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Введение

Стратегия социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года (далее – Стратегия) определяет систему долгосрочных целей и задач развития Мариинско-Посадского района, а также основные направления и механизмы их достижения на долгосрочную перспективу.
Стратегия социально – экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года  – это система мер, определяющая приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района,  общественных и деловых кругов по обеспечению целенаправленного следования заданному долгосрочному вектору развития и достижения поставленных стратегических целей.
 Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях:
 социальная ориентация, полагающая главной целью повышение уровня и качества жизни населения Мариинско-Посадского района;
устойчивое развитие Мариинско-Посадского района, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда. 
Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных документах федерального и республиканского уровня: 
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации;
федеральных  целевых программах;
ежегодных посланиях Главы  Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;
Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года;
Указах Президента Чувашской Республики, направленных на формирование современной инфраструктуры, в том числе на жилищное строительство, дорожное строительство, обеспечение населения качественной питьевой водой, занятости сельского населения, ускоренное развитие малого предпринимательства, развитие инновационной среды и информационных технологий, физической культуры и спорта, на пропаганду здорового образа жизни, создание сельских модельных библиотек и реализацию инновационных программ в сфере культуры, на благоустройство населенных пунктов и территорий;
законодательных и иных нормативных правовых актах Чувашской Республики;
республиканских и муниципальных  программах. 
Основными целями разработки Стратегии являются:
усиление взаимосвязи и согласованности между долгосрочными приоритетами развития и осуществлением мер среднесрочной и краткосрочной социально-экономической политики;
формирование основы для совместных действий органов государственной власти Чувашской Республики  и  органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района, представителей бизнеса и общественных организаций.
Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического развития Мариинско-Посадского района и служит основой муниципальных программ, планов деятельности органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, законодательных инициатив.
Стратегия базируется на оценке потенциала социально-экономического развития Мариинско-Посадского района, анализе конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений. 
 В рамках системы стратегического планирования  Стратегию дополняют муниципальные  программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.


Раздел I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

Комплексный анализ социально-экономического развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, отражающий его место в экономике Чувашской Республики

1.1. Социально-экономическое положение Мариинско-Посадского района

          Марии́нско-Поса́дский райо́н (чуваш. Сĕнтĕрвăрри районĕ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район)  в  составе  Чувашии Российской Федерации.  Административный центр — город Мариинский Посад.
         Расположен  в северо-восточной части Чувашии. На севере и востоке выходит к реке Волге, на западе граничит с Чебоксарским и Цивильским, на юге — с Козловским районами. Вытянут с запада на восток на 27 км, с севера на юг — на 36 км. Территория района — 686,05 км².
          В городских условиях (город Мариинский Посад) проживают  39,3 % населения района. В Мариинско-Посадском  районе 78 населённых пунктов в составе одного городского и 11 сельских поселений.
Мариинско-Посадский район расположен в пределах Чувашского плато, характеризуется холмистой поверхностью, сильно расчленённый долинами реки Цивиль и других малых рек, а также овражной сетью. Полезными ископаемыми Мариинско-Посадский район беден, считается перспективным в отношении выявления месторождений нефти, но пробуренные поисково-разведочными скважинами нефть промышленного значения не обнаружена. Эксплуатируется месторождение торфа, используемого в качестве удобрения. 
          Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым летом. Средняя температура января −13 °C, а июля 18,6 °C. Абсолютный минимум достигал −44 °C, максимум — 44 °C. За год выпадает 513 мм осадков.
Речная сеть представлена 45-километровым участком Волги (Куйбышевское водохранилище) и 25-километровым участком нижнего течения Цивиля. 
        В Мариинско-Посадском районе дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы. Первые примыкают к Волге, занимая до 40 % территории, вторые занимают западную половину района.
        Растительность представлена лесами, которые расположены массивами в северных и центральных частях района. По породному составу леса распределяются следующим образом: широколиственные (преимущественно дуб) — 39 %, хвойные (сосна, частично лиственница) — 34 %, мелколиственные (осина, липа, берёза, ольха серая) — 27 % площади лесов. Южная часть района занята культурной растительностью полей. По поймам рек — заросли кустарников, луговая растительность. Луга и степи занимают свыше 15 % территории. Для рекреационных целей наиболее пригодны леса, расположенные по берегам Волги и Цивиля, где преобладают дубравы и липняки.
          На территории района расположены региональный комплексный Государственный природный заказник «Водолеевский» (образован Постановлением КМ  ЧР  от 31.03.1999 № 88 на побережье Волги, 151 га; крупнейшая колония серых цапель в Чувашии и места произрастания редких растений: венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, можжевельник обыкновенный) и памятники природы регионального значения: «Культуры сосны, ели, лиственницы 1900-1905 годов», «Культуры сосны 1901 года», «Культуры лиственницы 1929-1931 годов». ООПТ местного значения: Памятное природное место «Государева гора», Памятное природное место «Майский (Успенский) парк», Памятное природное место «Пугачевская дорога».
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Рисунок 1 – Положение территории  муниципального  образования Мариинско-Посадского района  в  Чувашской Республике.

          На территории Мариинско-Посадского района расположены административный центр город Мариинский Посад и 78 сельских населенных пунктов, объединённых в 11 сельских и одно городское поселение.  (Таблица 1)
На 1 января 2019 года в районе проживает 21562 жителя, в том числе городского населения – 8550, сельского – 13012 человек. 

Поселения Мариинско-Посадского района
Таблица 1

№ п/п
Поселение
Площадь, га
Численность населения, чел. 
1
Мариинско-Посадское городское поселение
   1444,6
8550
2
Аксаринское сельское поселение
   5368,7
851
3
Бичуринское сельское поселение
   3870,2
933
4
Большешигаевское сельское поселение
   7644,9
1296
5
Карабашское сельское поселение
   6559,2
885
6
Кугеевское сельское поселение
   4265,3
630
7
Октябрьское сельское поселение
   3812,3
1579
8
Первочурашевское сельское поселение
   5557,0
1669
9
Приволжское сельское поселение
   11994
1043
10
Сутчевское сельское поселение
   7657,6
1005
11
Шоршелское сельское поселение
   3945,1
1608
12
Эльбарусовское сельское поселение
   6486,7
1513

Самым крупным по численности населения сельским поселением является Первочурашевское сельское  поселение, самое маленькое – Кугеевское сельское поселение. Большинство населенных пунктов расположены  рядом  от основных транспортных магистралей и имеют стабильное транспортное сообщение с другими поселениями и административным центром района г. Мариинский Посад.
		Основу стратегического видения развития Мариинско-Посадского района составляют:
	выявление перспективных возможностей с учетом уникальных конкурентных преимуществ Мариинско-Посадского района;

сбалансированное территориальное развитие с определением драйверов роста поселений;
диверсификация экономики Мариинско-Посадского района;
рациональное использование ресурсного потенциала;
эффективная социальная политика.
Стратегия разработана с учетом следующих нормативных правовых актов: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, основных положений отраслевых документов стратегического планирования федерального уровня, Указов Президента Российской Федерации, федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до  2035 года, Прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период и иных нормативных правовых актов, определяющих меры по реализации государственной политики в различных сферах социально-экономического развития.

1.2. Демографический потенциал Мариинско-Посадского района.
Население Мариинско-Посадского района постепенно сокращается. Численность населения района  по состоянию на 01.01.2019  составила  21562 человек.

Численность населения Мариинско-Посадского района, чел.


 Таблица 2

№п/п
Наименование показателя
2014
год
2015 год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
1
Численность  населения, чел.
23327
23035
22710
22411
22076
21562
        
            Среднегодовая численность постоянного населения Мариинско-Посадского района за 2014-2019 годы в среднем уменьшалась на 1,3 % в год. Уменьшение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью населения.
 Анализ естественного движения населения (коэффициенты смертности и рождаемости) показывает, что число умерших  практически в 2 раза  превышает количество родившихся. Демографическая ситуация в районе характеризуется превышением смертности над рождаемостью. На протяжении  2014-2019 годов наблюдалась естественная убыль населения ( 2014 – -2,4; 2015 – -4,3; 2016 – -6,2; 2017 – -8; 2018 – -8,4; 2019 – -7,0   на 1000 человек населения).
             Естественная убыль населения по итогам 2019 года составила  302  человека. Данная тенденция отражена в диаграмме  № 1.
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Диаграмма 1- Диаграмма  рождаемости и смертности населения, чел.

      
          Коэффициент рождаемости  в 2019  году составил  8,4  на 1000  человек населения. 
По сравнению с 2018 годом сократился показатель рождаемости (на 1,0 %), показатель смертности (на 2,0%).
По состоянию на 01.01.2019 основную долю составляет население трудоспособного возраста (53,0%). Доля населения младше трудоспособного возраста – 17,3%, старше трудоспособного возраста – 29,5%.
Преобладание населения в трудоспособном возрасте является одним из преимуществ Мариинско-Посадского района. Существующая возрастная структура способствует увеличению рождаемости, а также позволяет обеспечить потребности экономики в трудовых ресурсах.

1.3. Миграционное движение населения
Миграция продолжает играть важную роль в демографическом развитии как Мариинско-Посадского района, так и региона в целом, обеспечивает приток населения в трудоспособном возрасте, что позволяет поддерживать оптимальную для экономики и социальной сферы возрастную структуру населения.
            В   2019  году  миграционный отток населения составил 931 человек, что на 124 человека меньше чем в 2018 году.

Миграционный отток и приток населения, чел.
 Таблица 3 

№п/п
Показатель

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019
1
2
3
4
5
6
7
1
Миграционный прирост/убыль, всего, чел.
-227
-158
-108
-293
-109
2
Снижение (рост) к прошлому году
-9
-69
-50
-185
-184
3
3.Коэффициент
миграционного
прироста/убыли,
чел. на 10 тыс.
населения

-99,2
-70,0
-69,7
-146,5
-55,6

           В 2019 году по сравнению с 2018 годом значение миграционной составляющей  90,9 %. 
   Миграционный отток населения составил 55,6  человек на 10 000 человек населения.
           В целом, Мариинско-Посадский район остается привлекательным для трудовых мигрантов в связи с наличием вакансий рабочих специальностей,  наличием недорогого доступного жилья и социальных услуг.

1.4. Качество жизни населения
Одним из основных показателей качества жизни является размер среднемесячной заработной платы. По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата на одного работника составила 23167,4 рублей (увеличение на 7,1% по сравнению с 2018 годом). В целом за период 2015-2019 годов динамика среднемесячной заработной платы  была положительной. 
            Главным источником дохода пожилых людей является пенсия, средний  размер которой   в 2019 году составил 12457,0  рублей. Средний размер пенсии в 2019 году к уровню 2015 года увеличился на 34,2 %.
            Одной из основных проблем Мариинско-Посадского района является значительная дифференциация заработной платы в зависимости от отраслевой принадлежности. Решением этой проблемы в долгосрочной перспективе сможет стать диверсификация экономики.

1.5. Трудовые ресурсы. Занятость населения
            Численности занятых граждан в экономике района является одним из  индикаторов экономической ситуации.
            Численность экономически активного населения Мариинско-Посадского района по состоянию на 01.01.2019 составила  10,4  тыс. человек (89,6% к уровню 2018 года). 
 По итогам 2019 года среднесписочная численность работников организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) за 2019 год составила 1,9 тыс.человек, что на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
             При этом по итогам 2019 года численность безработных, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости населения, составила 73 человека, а в 2018 году- 69 человек.
В целом ситуация на рынке труда Мариинско-Посадского района относительно стабильная. 

1.6. Сельское хозяйство района

Одним из основных направлений развития района является сельское хозяйство. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства на территории Мариинско-Посадского района уверенно продолжают курс на увеличение объемов производимой продукции. В среднем по району за 2019 год собрано урожая зерновых культур 26,8 ц/га или 23226 тонн, картофеля – 21,3 ц/га или 3910 тонн. Неплохие результаты достигнуты и в выращивании овощей. По району с площади 13,8 га было собрано 5443 тонн. Где средняя урожайность составила 394.4 ц/га.
По состоянию на 01.01.2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 5201, в том числе 1462 голов коров, что составляет 97,4 %  к уровню прошлого года.
Средняя заработная плата в сельхозорганизациях района за 2019 год составила 15516 рублей, что на 10% выше уровня 2018 года. Хотя и остается низкой по сравнению со среднереспубликанским значением в сельском хозяйстве.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций района, в общем их числе, в 2019 году составила 73,8 % (прибыльными сельскохозяйственными организациями числятся 2 хозяйства района – ООО «Намэко» и  ООО «Смак-Агро».
На 2020 год в районе предусмотрено увеличение посевных площадей: яровых зерновых культур на 9,6%, картофеля – на 30,1 % и увеличение производства скота на убой в хозяйствах всех категорий на 0,8%. 
Также, в целях увеличения поголовья сельскохозяйственных животных в районе реализуются и (планируются) инвестиционные проекты:
- КФХ Степанов С.Н.   начата реконструкция фермы  для разведения овец на 300 голов, стоимость проекта 5 млн.руб. (за счёт собственных  средств). В настоящее время, затрачено около 2 млн.руб. Планируется  создать 3 рабочих места. 
- строительство животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота мясных пород на 1000 голов ООО «Агрофирма «Ольдеевская». За счет собственных средств. Планируется  создать  15 рабочих мест.	 


1.7. Малое предпринимательство

Развитие малого и среднего  бизнеса становится  одним из основных источников доходов в улучшении  уровня жизни  и благосостояния  населения Мариинско-Посадского района.
 По состоянию на 01 января 2019 года  в Мариинско-Посадском районе зарегистрировано 678 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 227 малых предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств и 451 индивидуальных предпринимателя. 
Отраслевая структура предприятий малого предпринимательства за 2019 год в  районе  характеризуется следующим образом: в сфере торговли и общественного питания  35,6 %, сельское хозяйство 14,3 %, строительство 5,8,  промышленность 10,0, прочие предприятия 22,3,  в том числе сфера услуг – 12%.
 За 2019 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 1700,0  млн. руб., что на 1,04% меньше аналогичного периода прошлого года(за 2018 год- 1717,95 млн.руб).
 Численность занятых на малых предприятиях по состоянию на 1 января  2019 года составила 2131 человек,  по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 19 человек.
 Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям  в 2019 году  составила  115054,50  рублей  или 98,0 %  к соответствующему  периоду  прошлого  года.
             В районе реализуется  программа «Экономическое развитие  Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики  на 2019-2035 годы» (постановление администрации района от 20.12.2019г. №940). Одной из подпрограмм, указанной программы является «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в  Мариинско-Посадском   районе  Чувашской Республики», где эффективностью подпрограммы  является решение ряда социально-экономических проблем: это налоговые поступления, рост производства, дополнительная занятость населения,  повышение качества жизни на селе.
              В  Мариинско-Посадском  районе создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса. В 2017 году по программе  поддержки крестьянско-фермерских хозяйств по итогам конкурсного отбора пяти главам крестьянско-фермерских хозяйств района предоставлена  государственная поддержка в размере 21,491 млн. рублей. Также, в рамках программы самозанятости  населения оказана финансовая помощь на открытие собственного бизнеса 1 безработному гражданину на сумму 0,058 млн. рублей. В 2019 году  государственной  поддержкой  в  виде  микрозайма   на льготных  условиях  воспользовался  35 субъектов  малого и среднего предпринимательства района  (на пополнение  оборотных средств, ремонта транспортного средства, приобретения автотранспорта и ремонт, модернизация основных средств) на  общую сумму 24,602 млн. рублей.
              Для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства,  администрацией Мариинско-Посадского  района  утвержден  перечень  муниципального   имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в  пользование  на  долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы субъектам малого и среднего  предпринимательства  и организациям, образующим  инфраструктуру   поддержки субъектов  малого  и  среднего предпринимательства.
     Субъекты малого бизнеса строят торговые площади, расширяют сферу потребительского рынка, обновляют производственную базу. Представители малого бизнеса  района занимаются инвестиционной деятельностью. 
  Одной из актуальных проблем, связанных с ведением  малого и среднего предпринимательства  в Мариинско-Посадском  районе  является высокий уровень налогообложения. Второй, по значимости,  проблемой  является несовершенство налогового законодательства, значительный объем различной отчетности и слишком большое количество контролирующих органов на различных этапах деятельности.
  Как, правило, большинство субъектов малого и среднего предпринимательства Мариинско-Посадского района располагаются на арендованных площадях, и весьма актуальной остается высокая арендная плата, высокие тарифы на электро-, теплоносители, газо- и  водопроводные ресурсы, которые  составляют одну из основных статей расходов, и создают трудности для размещения бизнеса. Кроме того, получить   помощь из муниципальных фондов поддержки  малого и среднего предпринимательства очень сложно, что требует  дополнительных финансовых расходов по найму специалиста для подготовки документов. Получение финансовых кредитов, так же создает финансовую нагрузку  на организацию и ведение предпринимательства.
           
            
   1.9. Cфера услуг и потребительский рынок
       
             Основная задача потребительского рынка – это формирование современной инфраструктуры, повышение территориальной и экономической доступности товаров и услуг для населения. Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы способствовали стабильное экономическое положение в районе, создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. 
          В Мариинско-Посадском районе инфраструктура потребительского рынка обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой необходимости.

            Основные показатели потребительского рынка  Мариинско-Посадского района  представлены в таблице 5.







Таблица 5
                                                                            
Основные показатели потребительского рынка Показатель 
Ед.изм. 
2015 год 
2016 год 
2017год 
2018 год 
2019 год 
1
2
3
4
5
6
7
Количество объектов розничной торговли
Ед.
167
163
158
144
131
Общая торговая площадь
Тыс.кв.м.
9,46
10,68
11,07
10,57
9,43
Оборот розничной торговли
Млн. руб.
704,1
691,7
734,5
747,1
707,4
Индекс физического объема к предыдущему году
%
98,0
102,9
108,1
99,8
91,0
Количество объектов общественного питания
Ед.
17
17
14
16
13
Оборот общественного питания
Млн. руб.
28,3
5,2
5,4
4,8
4,6
Индекс физического объема к предыдущему году
%
91,8
95,1
94,1
90,7
89,6
Количество объектов бытового обслуживания
Ед.
56
56
57
57
57

           
 Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2019 г. составил 707,4  млн. руб. (94,6 % в сопоставимых ценах  к 2018 г.)
   Материально-техническая база розничной торговли Мариинско-Посадского района на начало 2019 года составляет 131 объектов розничной торговли общей площадью торговых объектов  9425,4  кв. м.  
Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за 2019 г. составил 4,6 млн. руб. (95,83 % в сопоставимых ценах к 2018 г.).
   На территории района по состоянию на 2019 год 57 объектов по оказанию бытовых услуг населению.
  Объекты общественного питания, бытового обслуживания населения сосредоточены в основном в городском поселении. 
Для сферы потребительского рынка Мариинско-Посадского района основная задача- обеспечение основными продовольственными и непродовольственными товарами население, проживающее в отдаленных и малонаселенных населенных пунктах. Для  решения этой проблемы создаются условия для развития нестационарной торговой сети и осуществления выездной торговли.



1.10. Инвестиционная среда
           
	 Актуальной остается задача привлечения инвестиций для развития района. Один  из  ресурсов по привлечению инвестиций - участие  района в  федеральных,   республиканских  программах.
 В районе эффективно используются успешные практики поддержки предпринимательства: разработан документ стратегического планирования «Комплексная инвестиционная программа развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020» и создан совет по инвестиционной и предпринимательской деятельности  в Мариинско-Посадском районе.
 В целях привлечения инвесторов  в район разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования, баннер «Инвестиционный потенциал Мариинско-Посадского района» и сведения о свободных земельных участках, которые могут быть  представлены  субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
  Внедрена система оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих правовых актов. (Нормативно – правовые акты утверждены постановлениями администрации района  от 14.12.2015 №735 и  от 31.12.2015 №796). На сайте  администрации района создан  баннер  «Оценка  регулирующего  воздействия», куда выставлена  информация о проведении в 2016 и 2017,2018 годах  экспертизы и оценки регулирующего воздействия. 
 Сокращены сроки прохождения  разрешительных процедур в сфере земельных отношений  и строительства  при реализации инвестиционных проектов, пересмотрены административные регламенты.
            Инвестиции осуществляются за счет всех источников: бюджетных средств, собственных и заемных средств предприятий и организаций, а также за счет средств населения.
            Инвестиции в основной капитал за 2019 год составили 202,3 млн. рублей, что на 248,49%  больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
            Инвестиционная активность Мариинско-Посадского района  представлена  в  таблице 6.

                                                                 



Таблица 6

Наименование показателя
ед. изм.
2015
2016
2017
2018
2019
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
141,5
115,2
 156,1
58,05
202,3

 
Структура инвестиций по источникам финансирования в 2019 году представлена в следующем виде: объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году – 202,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,4 млн. руб., республиканского бюджета – 32,5 млн. руб., муниципального бюджета – 1,8 млн. руб., внебюджетных источников – 160,6 млн. руб., Темп роста в 2019 г. составит 189,6 % в действующих ценах  к 2018 году.
 Цель инвестиционной политики Мариинско-Посадского  района - создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов.
         Так, на сегодняшний день в Мариинско-Посадском районе в целях развития территории, повышения инвестиционной активности предложено к реализации  5 инвестиционных площадок.
            Привлечение инвесторов на инвестиционные площадки позволит завоевать новые экономические ниши, раскрыть ресурсный потенциал Мариинско-Посадского района, а также  решить социальные  проблемы  в части  создания  новых рабочих  мест. 


1.7.1. Образование

Повышение качества и доступности образования - важнейшая задача модернизации системы образования, поставленная в рамках приоритетного национального проекта "Образование" Правительством Российской Федерации. В рамках национального проекта "Образование" реализуется ряд направлений, способствующих повышению качества всех видов образовательных услуг на всех ступенях образования.
Модернизация системы образования охватывает все ее уровни, начиная с дошкольного образования. Законопроектом "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается, что первым уровнем общего образования является дошкольное образование. Таким образом, его роль в системе образования значительно возрастает.
Качество дошкольного образования в рамках модернизации рассматривается в связи с вопросами преемственности и обеспечения равных стартовых возможностей для детей старшего дошкольного возраста. При этом линия развития дошкольников - принципиальная линия модернизации дошкольного образования.
Развитие дошкольного образования предполагает решение актуальной проблемы обеспечения доступности дошкольного образования всем слоям населения. Для обеспечения местами детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях, выравнивания стартовых возможностей будущих первоклассников в районе принимаются и другие меры. На базе МБДОУ детский сад "Радуга" г. Мариинский Посад в 2015 году отремонтирована и открыта дополнительная группа на 20 мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет. На ремонт было выделено 2 млн. руб. из средств республиканского бюджета.
К 2019  году мы обеспечили 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодняшний день очередь в детские сады района в целом для детей данной возрастной категории отсутствует. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в районе и в 2019 году составляет 22315,4 рублей.
Система общего образования Мариинско-Посадского района реализует государственную политику в сфере образования в рамках республиканской целевой программы развития образования Чувашской Республики на 2019 - 2035 годы. Для удовлетворения различных потребностей населения в получении общего образования в районе функционируют 6 средних, 4 основных, 2 начальные школы. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 1894 человека, в том числе в двух городских образовательных учреждениях - 815 школьников, в 10 сельских - 1079.На базе 7 общеобразовательных школ функционируют дошкольные группы.
 В общеобразовательных школах работают 144 учителя, из них 50 человек работают в городских школах, 94 - в сельских. 112 учителей (77,8%) имеют стаж работы более 20 лет. Доля молодых учителей (до 5 лет стажа работы) очень мала (7 учителей) и составляет от общей численности учителей 4,9%. Ежегодно количество обучающихся в школах, расположенных в сельской местности, снижается: в 2013-2014 учебном году – 1231  учащихся, 2014-2015 учебном году - 1194, в 2015-2016 учебном году – 1171, в 2016-2017 учебном году – 1176, в 2017-2018 учебном году – 1147, в 2018-2019 учебном году - 1103, 2019-2020 учебном году-1079. В городских школах тенденция повышения количества учащихся сохраняется: в 2013-2014 учебном году - 753 учащихся, наполняемость классов - 24,29, классов-комплектов - 31, в 2014-2015 учебном году - 783 учащихся, наполняемость классов – 23,72, классов-комплектов - 33, в 2015-2016 учебном году - 781 учащихся, наполняемость классов – 22,31, классов-комплектов – 35,. 2016-2017 учебном году - 777 учащихся, наполняемость классов – 22,2, классов-комплектов – 35, 2017-2018 учебном году - 783 учащихся, наполняемость классов – 22,37, классов-комплектов – 35, 2018-2019 учебном году - 802 учащихся, наполняемость классов – 22,27, классов-комплектов – 36, 2019-2020 учебном году - 815 учащихся, наполняемость - 22,03, классов-комплектов - 37.
В целях выявления и развития творческих способностей детей в школах района ведется работа по охвату школьников дополнительным образованием. Его получают 1683 учащихся из 1894 в учреждениях дополнительного образования.
На муниципальном этапе в 2018 году всероссийской олимпиады школьников участвовали 280 школьников, из них 45 обучающихся стали победителями, 55 - призерами. 
По итогам муниципального этапа в 2019 году 23  школьника из числа обучающихся 9-11 классов стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам. Призерами стали 5 обучающихся.
В 2019 году на региональной олимпиаде по чувашскому языку призерами стали двое обучающихся. 
В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году Мариинско-Посадский  район участвовал в реализации шести региональных проектов.
В рамках реализации проекта «Современная школа» в Мариинско-Посадском районе определены два образовательных учреждения для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Октябрьская СОШ» и МБОУ «Шоршелская СОШ имени А. Г. Николаева» Мариинско-Посадского района. В образовательных организациях определено по 2 учебных кабинета, в которых проведен  ремонт за счет средств местного бюджета в размере 271 тыс. руб. «Точки роста» позволяют сельским школьникам получить современное качественное образование по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. В эти центры поставлено самое современное оборудование на сумму 3232823,23 рублей.
 Также в МБОУ «Перво-Чурашевская СОШ» проведен капитальный ремонт здания школы на сумму более 19102626,0 рублей. На первом этаже здания школы разместились дошкольные группы в отремонтированных помещениях, заменены оконные блоки, отремонтированы туалетные комнаты, выполнены строительные работы по замене кровли, полностью заменена система отопления, выполнены электротехнические работы по замене электропроводки и приборов освещения. 
Капитально отремонтирован спортивный зал МБОУ «Кугеевская ООШ» Мариинско – Посадского района на сумму 1003196,54 рублей.
В рамках проекта планируется строительство основной общеобразовательной школы в г. Мариинский Посад в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. На сегодня подготовлена  проектно- сметная документация для строительства организации, которая в настоящее время проходит экспертизу.
Получена робототехника для общеобразовательных учреждений на сумму 1 647 435,92 руб.
В 8 образовательных организаций, реализующих дошкольные общеобразовательные программы, поступило кухонное оборудование на сумму 4078068,52 рубля.
В рамках реализации проекта ««Успех каждого ребенка» с 1 сентября 2019 года на территории района внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Ключевой целью проекта является обеспечение к 2020 году не менее 70 — 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами. Постановлением администрации Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики от 08.04.2019 года № 233 создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Рабочей группой разработаны нормативно-правовые акты для обеспечения внедрения проекта.
В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» подписано соглашение о взаимодействии по обеспечению психолого - педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, между отделом образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района и БОУ ЧР «Центр образования и комплексного сопровождения детей».
В рамках реализации в Мариинско-Посадском районе создано 30 консультационных пунктов, где  родители(законные представители) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Ключевые показатели проекта-количество оказанных услуг, за 2019 год-1714.
К концу 2024 года во всех образовательных организациях района в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется создание условий современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
В школах будет обеспечено интернет - соединение со скоростью не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Ежегодно работники, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, будут проходить повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.
Проектом «Учитель будущего» предусматривается внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций через создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.
К 2024 году планируется вовлечь в национальную систему профессионального роста педагогических работников не менее половины учителей общеобразовательных школ. Не менее 10 % педагогов пройдут добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования.
Молодые учителя в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, что позволит создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников, привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов, обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.
Ключевой задачей регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов.
В настоящее время в районе активную общественную работу проводят добровольцы местных отделений Всероссийских общественных движений: «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников», «ЮНАРМИЯ», «Российский союз молодёжи», «Зелёное Движение России «ЭКА» и члены Детского парламента. Общественные организации объединяют молодых и активных людей, помогают им проявить себя в общественной деятельности, ведут работу по различным социальным направлениям. Также  в районе проводится работа по вовлечению молодых людей в волонтерскую деятельность. Волонтерским движением охвачено 801 человек, что составляет 19,4 % от общего количества молодежи в Мариинско-Посадском районе.
На развитие инфраструктуры системы  образования Мариинско-Посадского района в 2013-2019 годах  направлено  174458,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2016-2017 годах осуществлена  реконструкция существующего здания  МБОУ «Гимназия №1» - 73 875,2  тыс. рублей;
- из 13 школ в 10 школах проведен капитальный ремонт  (76,9 процента) на сумму 39742,7 тыс. рублей. При этом, в 2016 году отремонтировано 7 школ; 
- проведен ремонт в 3 детских садах на сумму 3227,0 тыс. рублей, отремонтирована кровля и внутренние помещения;
 - проведен ремонт 2 учреждений дополнительного образования на сумму 14782,4 тыс.рублей;
             - приобретено и получено оборудования для школьных столовых на сумму 564,3 тыс. рублей;
            - обновлен парк школьных автобусов на сумму 14064,2 тыс.  рублей;
- пополнены фонды школьных библиотек на сумму 18421,1 тыс. рублей;
- обновлено учебное и учебно-лабораторное оборудование на сумму 9781,8 тыс. рублей.
  К началу 2019-2020 учебного года отремонтировано шесть школьных спортивных залов Сутчевской, Эльбарусовской, Шоршелской, Кугеевской,  Большешигаевской и Октябрьской школ. В семи образовательных организациях в рамках республиканской программы отремонтированы теплые туалеты. Все школьники района имеют возможность пользоваться отапливаемыми санитарно-техническими помещениями. Произведен капитальный ремонт крыши детского сада «Солнышко» с. Шоршелы на сумму 1 177,0  рублей за счет средств районного бюджета.
В 2019 году проведен ремонт помещений Сутчевской школы, Школы искусств, АУ ДО ДЮСШ"ФСК"Мариинский". 
   Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений за  2019 год составила:
педагогических работников общеобразовательных учреждений – 25598,8 рублей, в том числе учителей  - 25908,4 рублей;
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 22315,4 рублей;
педагогических работников дополнительного образования  - 26623,5 рублей.

1.7.2. Здравоохранение

             Здравоохранение Мариинско-Посадского района представлено  бюджетным учреждением Чувашской Республики» Мариинско-Посадская центральная районная больница» им. Н.А. Геркена Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской  Республики, которая функционирует в виде единого юридического лица и объединяет  в  себе центральную районную больницу г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадскую районную больницу №2 с. Октябрьское, 5 отделений общей врачебной практики, 29  фельшерско-акушерских пунктов. 
 БУ "Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н. А. Геркена" представляет собой оснащенное современным оборудованием лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную (доврачебную) медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению в структурных подразделениях и на дому, диагностические услуги, стационарную медицинскую помощь, проводящее санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
             В профилактическую деятельность внедряются современные подходы: переориентация от массовой к индивидуальной профилактике, создание сети Школ здоровья, проведение анкетирования и социологических исследований. 
               При  БУ «Мариинско_Посадская ЦРБ им.Н.А.Геркена» организованы и действуют следующие Школы:  «Школа для пациентов с сердечной недостаточностью», «Школа для пациентов артериальной гипертонией»,  «Астма-школа», «Гастро-школа,  Школа для пациентов с ХОБЛ»,  «Школа пациентов с артериотромбозами», «Школа коронарного больного»,  «Школа профилактики инсультов», «Аллерго-школа»,  «Школа остеоартроза», "Школа пациентов с язвенной болезнью», "Школа пациентов с гепатитом», «Школа пациентов с рассеянным склерозом», «Школа пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника», «Школа профилактики заболеваний молочной железы», «Школа беременных», "Школа будущих родителей»,  «Школа планирования семьи», «Школа здорового образа жизни», «Школа поддержки грудного вскармливания»,  «Школа для родителей по воспитанию здорового ребенка», «Школа для пациентов сахарным диабетом»,  «Школа профилактики и отказа от курения», «Фтизио школа», «Школа активного долголетия».
              Обучения в данных Школах проводятся с пациентами, имеющими хронические заболевания. Работу в данных Школах организуют и проводят врачи структурных подразделений. Значительная часть работы в Школах возложена на сестринский персонал. Медсестра объясняет и расписывает схему приема назначенных врачом лекарственных препаратов, обучает необходимым навыкам и умениям. В работе Школ активно применятся метод наглядной пропаганды - это и плакаты, рисунки, и фотографии, и видеофильмы. С больными в Школах проводятся - анкетирование, лекции, беседы, конкурсы, викторины.
            Удовлетворенность населения медицинской помощью от числа опрошенных респондентов  за 2018 год составила 45,4 %.
             Основные показатели здравоохранения на 2014-2018 гг. представлены в таблице 8.

 Таблица 8
 
Основные показатели здравоохранения 2013-2017 гг 
Ед. изм. 
2014 год 
2015 год 
2016 год 
2017 год 
2018 год 
1. Количество больничных учреждений 
ед. 
1 
1 
1 
1 
 1
2. Количество врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно – поликлиническую помощь 
ед. 
1 
5
6
6
 6
3. Количество больничных коек 
единиц 
60
59
59
59
59
4. Численность врачей всех специальностей 
чел./10000 чел. населения 
16,5
15,4
16,1
15,9
14,4
5. Численность среднего медицинского персонала 
чел./10000 чел. населения 
55,6
55,0
46,9
47,1
44,5
6. Мощность амбулаторно – поликлинических учреждений 
посещений в смену на 10000 чел. 
286,5
290,6
294,5
299,0
306,1
      
         Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в районе составляет  14,4, средним медицинским персоналом – 44,5.
         Обеспеченность населения района больничными койками составляет 26,7 коек на 10 тыс. человек  населения (всего 59 коек).
         Организация скорой медицинской помощи остается одним из приоритетов развития здравоохранения. Скорая медицинская помощь является первым догоспитальным этапом оказания экстренной медицинской помощи в неотложных ситуациях (состояниях). 
          С 1 июля  2016 года служба скорой медицинской помощи в Мариинско-Посадском районе передана в подчинение Республиканской  станции скорой медицинской помощи. В районе организована  круглосуточная  работа трех  бригад скорой помощи  «03»,  две из которых базируются  в  г. Мариинский Посад, одна – в с. Октябрьское.
            Следует отметить, что за последние годы улучшилась материально-техническая база БУ "Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А.Геркена" Минздравсоцразвития Чувашии: за счет средств Программы модернизации здравоохранения в 2017 году проведен ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике бюджетного учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» Министерства здравоохранения Чувашской Республики 
          Несмотря на позитивные изменения в работе системы здравоохранения, актуальны такие проблемы: 
          преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на их предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни, 
          высокая распространенность поведенческих факторов риска заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение); 
          низкая эффективность использования медицинского оборудования, в том числе недостатка подготовленных кадров, а также недостаточное оснащение медицинским оборудованием во врачебных амбулаториях и в фельдшерско-акушерских пунктах; 
          отсутствие ряда медицинских услуг,
          нехватка врачебных кадров узких специальностей. 
     
 

       1.7.3. Культура

В районе функционируют 29 клубных учреждений, 1 кинотеатр им. А.Я.Эшпая,  23 библиотеки, краеведческий музей, художественная галерея им. Ю.А.Зайцева,  мемориальный комплекс космонавта А.Г. Николаева в селе Шоршелы. 12 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный». Всего в клубных учреждениях действуют 7 хоровых, 26 хореографических, 28 театральных, 17 фольклорных, 9 изобразительных и 43 прочих  коллективов.  
В  2017 году состоялось торжественное открытие  Сутчевского Дома культуры.
Выделены средства на модернизацию Приволжского  и  Аксаринского домов культуры по 516 тыс. руб. каждому.
Проведен текущий ремонт Сотниковского ДК (1 млн. 338 тыс. руб.)  и Октябрьского ДК(1 млн. 33 тыс. руб.).
2017 год стал результативным для библиотек Мариинско-Посадского района:
- в VI Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района приняла активное участие во всех номинациях конкурса и в двух из них была отмечена как одна из лучших: Диплом в номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной системы» и Сертификатами участников в номинации «Лучший сетевой библиотечный ресурс социально-правового значения»; 
- центральная районная библиотека стала победителем в номинации «Лучший проект по продвижению чтения в среду незрячих» по итогам Республиканского конкурса библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению Чувашской Республики;
- Эльбарусовская сельская библиотека стала одним из победителей в номинации «Лучшая сельская библиотека» по итогам республиканского конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 2018 года (январь 2018 года).
 Также библиотеки Мариинско-Посадского района приняли активное участие в 22-х всероссийских, межрегиональных, республиканских акциях, за что были отмечены Дипломами, сертификатами, благодарственными письмами. 
 Мариинский-Посад - жемчужина малых исторических городов Поволжья. В рамках реализации Президентской программы развития туризма в Чувашии в районе принята и действует  Программа развития туризма на территории Мариинско-Посадского района. Район принимал участие во II Международном туристическом форуме «Лидер туристической индустрии Чувашской Республики». За победу в номинации «Самый  привлекательный район Чувашской Республики» район удостоен Диплома и памятной статуэтки.
В 2018 г. произведена реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Каменный двухэтажный дом, II половина XIX в.», находящегося по адресу: 429570, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 1 на сумму  12 170 314, 84 руб. 
В 2019 году произведен текущий ремонт:
- Бичуринский центральный сельский Дом культуры муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района - в объеме 1704,14 тыс. рублей;
- Аксаринский центральный сельский Дом культуры муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района - в объеме 999,3 тыс. рублей;
- Малокамаевский сельский клуб муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района - в объеме 1 157,65 тыс. рублей.
В 2019 году произведена реставрация:
- объекта культурного наследия «Каменный  двухэтажный дом, II пол. XIX в.» Ленинская, д. 2 на сумму: 10 160 426,54 руб.
- реставрация объекта культурного наследия «Каменный  двухэтажный дом, II пол. XIX в.» Детской школы искусств на сумму 10 869 600,00 рублей. 




1.7.4. Физическая культура и спорт

Формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья невозможно без занятий физической культурой и спортом. В течение 2019 года  в районе проведено 165 различных спортивных мероприятий с общим числом участников более 21 тыс. человек.  
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в районе  ежегодно увеличивается и в 2017 году она составила 44,9%, а в  2019 год предусмотрено 48,9%.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общей численности обучающихся также ежегодно увеличивается и в 2017 году  она составила 45,3%, а  в  2019 году 45,6%.   
С целью активизации работы по широкому охвату населения района к занятиям физкультуры и спорта ведется активная работа по пропаганде физкультуры и спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации. Так, в районной газете «Наше слово» публикуются материалы о проведенных спортивных мероприятиях, здоровом образе жизни, а также другие материалы по спорту. На районном сайте, еженедельно освещаются спортивно-массовые мероприятия. 



1.7.5. Общественная и инженерная инфраструктура

Мариинско-Посадский район расположен в центре Европейской части России, северо-восточной части Чувашской Республики на правом берегу реки Волга. С юга на север территория района вытянута на 31 км., а с запада на восток простирается на 29 км.
Районный центр - город Мариинский Посад, находится на расстоянии 55 км от республиканского центра города Чебоксары, расстояние до Москвы 760 км. Близость до магистрали федерального значения Москва-Казань-30 км.
Железнодорожное сообщение: железнодорожный узел г. Канаш-100км., железнодорожный вокзал г. Чебоксары-55 км., железнодорожный узел пос. Урмары-72 км.
По территории района протекают малые реки - Большой Аниш, Большая и Малая Сундырки, Кинерка, Чулпан и другие.
Водное сообщение - речная пристань  в г. Мариинский Посад, ул. Набережная.

Водоснабжение. 

Водоснабжение населенных пунктов района, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин, колодцев и родников, а также посредством поверхностных вод.
Водопроводной водой в Мариинско-Посадском районе пользуется около 70% населения, остальные используют шахтные колодцы и родники, 60% водопроводной сети Мариинско-Посадском районе изношены.
В настоящее время по Мариинско-Посадскому району содержится 93 водопровода централизованного питьевого водоснабжения (артезианских скважин и сетей). Из них: в городских поселениях – 15 водопроводов, в сельской местности – 65.
Большинство эксплуатируемых источников не имеет нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зоны строгого режима не огорожены, оголовки артскважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, отмостки разрушены, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.
Нецентрализованные источники водоснабжения ежегодно не очищаются, не имеют глиняных «замков», отмостков, оград, крышек, навесов.
Одиночное протяжение водопроводных сооружений  в районе составили в городских поселениях – 23,8 км, в сельской местности – 105,3 км.
       Среднесуточная подача воды составила 3,7 тыс. м3/сут., из них 2,4 тыс. м3/сут. в городских поселениях.
В большинстве сельских населенных пунктах предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах, где они отсутствуют.
В подавляющем большинстве населенных пунктов расход воды на расчетный срок составляет 100-120 м3/сут., с учетом нужд общественного животноводства до 200-250м3/сут.
Источником водоснабжения г. Мариинского Посада служат артезианские скважины, разбросанные по территории города. Некоторые промпредприятия имеют собственные системы водоснабжения.
В рамках целевой программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой на» за последние годы в районе введены в эксплуатацию водопроводные сети в д. Анаткасы протяженностью 3247 п. м, с. Октябрьское и Большое Аккозино протяженностью 4520 п. м, водопроводные сети с реконструкцией водопроводных сооружений каптажа в с. Шоршелы протяженностью 1,5 п.м, реконструированны очистные сооружения мощностью 400 м3/сут. в с. Шоршелы с протяженностью канализационных сетей 823 п.м., реконструированы водопроводные сетей в д. Сутчево протяженностью 2252 п.м., построены водонапорные башни в д. Сюндюково и Первое Чурашево. В 2018 году будет введена в эксплуатацию водопроводная сеть в д. Итяково Бичуринского сельского поселения общей протяженностью 2952 п.м. и система водоснабжения микрорайона Придорожный г. Мариинский Посад.
В 2019-2035 годах предусматривается продолжение строительства водопроводной сети в микрорайоне № 3 и №5 города Мариинский Посад., планируется строительство водопроводной сети в д. Акшики,  д. Малое Маклашкино.

Водоотведение.

Централизованную хозяйственно-бытовую канализацию имеют город Мариинский Посад и с. Шоршеллы. В канализацию г. Мариинский Посад поступают сточные воды от кварталов капитальной застройки и д. Сутчево, также стоки промпредприятий, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях. По системе напорно - самотечных коллекторов сточные воды подаются на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей – 6,9 км. Из них 60% сетей требуют реконструкции.
В остальных населенных пунктах централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы и используются для удобрения полей. Отдельные общественные и производственные организации, животноводческие фермы имеют местные системы канализации, незначительной производительности.
В 2009 году произведена реконструкция очистных сооружений канализации в с. Шоршелы, реконструкция канализационного коллектора в г. Мариинский Посад. В мероприятий на 2019-2035 годы включены мероприятия по реконструкции ремонту городских биологических очистных сооружений и канализационных сетей в г. Мариинский Посад, строительство очистных сооружений в микрорайоне Спиртзавод г. Мариинский Посад и строительство и реконструкция очистных сооружений и сетей канализации в с. Октябрьское, с. Бичурино, с. Первое Чурашево, д. Эльбарусово и д. Большое Шигаево. 
На 2020 год запланирован в 9 поселениях Мариинско-Посадского района капитальный ремонт 19 водонапорных башен на сумму 14497,05 тыс. рублей.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилых домов в г. Мариинский Посад в настоящее время централизованное. На территории Мариинско-Посадского городского поселения работают 3 котельные, в Шоршелском сельском поселении 1.
Теплоснабжением от котельных охвачена, в основном, многоэтажная капитальная застройка.
Котельные работают на газе.
Индивидуальные жилые дома и дома, неохваченные централизованным отоплением и расположенные в черте городского поселения, снабжаются от индивидуальных котельных.
Котельные практически всех учреждений образования переведены с твердого топлива на природный газ.
Промышленные предприятия снабжаются теплом от собственных котельных.
Отопление индивидуальной усадебной застройки – печное или от индивидуальных котлов.
Существующая схема теплоснабжения в Шоршелском сельском поселении - двухтрубная, прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, а наземная - на низких и высоких опорах. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети физически, морально устарели и требуют полной реконструкции.
В 2016 году администрацией Мариинско-Посадского городского поселения был объявлен конкурс по заключению концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения котельная с 4-мя котлами, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93. В настоящее время заключено концессионное соглашение с ООО «ЭК- Котельная», которое прошло процедуру регистрации в Росреестре, получен тариф на теплоснабжение.
        Срок реализации инвестиционного проекта по концессионному соглашению 2017 - 2024 годы, общее финансирование реализации 6 560 000 тыс. рублей, расходы на реализацию инвестиционной программы по годам представлены в таблице:






Таблица  9
тыс. рублей

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
169,08
306,52
65,6
172,2
196,8
1640
2460
1549,8

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1). Реконструкция участков тепловой сети 2017 – 2021 годы;
2). Установка антинакипного оборудования для котлов (АНУ) в котельной с 4-мя котлами по ул. Николаева 93 на 2017 год;
3). Демонтаж котла №4 ДВЕВ10-14  на 2018 - 2019 год;
4). Строительство новой блочно - модульной котельной на 2022 год
Оставшиеся объекты теплоснабжения, так же планируется передать в концессию, в рамках соглашения запланировано строительство блочно-модульных котельных с тепловыми сетями, реализация проекта запланирована  на 2019-2025 годы.


Газификация.

В Мариинско-Посадском районе сформировалась общественная инфраструктура, которая продолжает динамично развиваться.
Природный газ подведен к 75 населенным пунктам.
Газификация населенных пунктов на территории Чувашской Республики осуществляется в рамках Программы газификации Чувашской Республики, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» а так же в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».
В 2018 году в районе реализовано строительство следующих объектов газоснабжения:
1. Газоснабжение деревни Тузи Аксаринского сельского поселения (44 дома), протяженность газопроводных сетей низкого давления - 1673,00 метра.
2. Газоснабжение деревни Мертень Аксаринского сельского поселения (24 дома), протяженность газопроводных сетей низкого давления - 1620,00 метра,
3. Газоснабжение деревни Юрьевка Сутчевского сельского поселения (25 домов), протяженность газопроводных сетей высокого давления - 4267,00 метров, протяженность газопроводных сетей низкого давления - 310,00 метров.
Так же на 2019-2020 годы запланировано газоснабжение деревни Пущино Приволжского сельского поселения (51 дом), протяженность газопроводных сетей высокого давления - 2025,00 метров, протяженность газопроводных сетей низкого давления - 423,00 метров, сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2015 года 2905,97 тысяч рублей.

Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Мариинско-Посадского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через опорную подстанцию 220/110/35/10 кВ «Мариинской Посад», мощностью трансформаторов 2x16МВА.
Трасса ВЛ-35-220кВ в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные и металлические.
Распределение электроэнергии между потребителями района осуществляется на напряжении 10кВ.
Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надежное электроснабжение района. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостатка финансирования.
Электроснабжение г. Мариинский Посад осуществляется через опорную подстанцию «Мариинской Посад». Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10кВ. Электрические сети закольцованы на напряжении 10 и 0,4 кВ, что должно обеспечивать надежность электроснабжения.
В г. Мариинский Посад требует замены 80% электрических опор.
Электроснабжение новых улиц поселений выполняется согласно плану ОАО «МРСК Волги - Чувашэнерго», за счет тарифной составляющей. 
ООО «Коммунальные технологии» выполняют мероприятия инвестиционной программы в сфере электроэнергетики, общее финансирование реализации программы составит - 104 058 000 рублей.                                       


 Таблица 10
тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2021
36,59
8,038
32,219
27,211
0,00

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1). ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 (участки для молодых семей) на 2015,2017, 2018 г;
2). Демонтаж опор на 2015 – 2018;
3). Реконструкция линий на 2017-2018 год;
4). Замена ТП на новую на 2016-2018;
5). Реконструкция Л-25 на 2017 – 2018 г. 

Транспортная система.

 Каркас транспортной сети Мариинско-Посадского района формируется основными дорогами республиканского значения:
а/д Марпосад – а/д «Волга» - протяженность дороги в пределах района 20,830 км, западная автодорога меридионального направления, интенсивность движения - 1,7 тыс. ед. в сутки, техническая категория III.
 «а/д Марпосад - а/д «Волга» - Отябрьское – Козловка . Автодорога широтного направления. Протяженность дороги –22,022 км. Твердое покрытие на дороге на участке, протяжением 20,7 км, из них 11,7 км – III категория, и 9 км – IV категория. Далее от пос. Сятракасы – грунтовая дорога идет к дюкеру магистрального газопровода через водохранилище. Прямой связи с Козловским районом и г. Козловка нет.
а/д Атлашево – Камаевоь - 5,690 км, III технической категории ведет в западном направлении в Чебоксарский район на а/д «Волга», а/д «Вятка» и на г. Новочебоксарск + Белые камни-5,338 км.
По данным Госкомстата Чувашской Республики:
 -протяженность дорог общего пользования – 193,933км
 -в том числе с твердым покрытием – 193,933 км 
 - протяженность дорог республиканского значения - 53,878 км
 -протяженность дорог районного значения - 215,029 км
 -протяженность дорог поселения - 341,300 км.
  В 2017 году выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги «Марпосад-Кушниково» протяженностью реконструируемого участка 4,040 км.
  В 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики построено 582,00 м автомобильной дороги с переходным типом покрытия по ул. Церковная, с. Покровское.
   Так же в 2018 году  завершено строительство автомобильной дороги «Сутчево-Юрьевка» - д. Ящерино, протяженностью 1,978 км.
   Ряд автомобильных дорог Мариинско-Посадского района построены в 80-90-е годы прошлого века, и на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии, так как имеются многочисленные трещины, ненормативные выбоины, образовалась колейность. Ежегодный ямочный ремонт не дает необходимого эффекта, асфальтобетонное покрытие разрушается. Так как сложившаяся ситуация может привести к увеличению числа аварийных дорожно-транспортных ситуаций, по данным дорогам имеются предписания ОГИБДД МВД России по Мариинско-Посадскому району Чувашской Республики в адрес собственника - администрации Мариинско-Посадского района. В 2018 году начат ремонт автомобильной дороги «Волга-Марпосад» - Первое Чурашево – «Марпосад-Аксарино» общей протяженностью более 10 км, работы разбиты на три года (три этапа) на сумму 54344290,85 тыс.рублей. 
 В настоящее время администрацией Мариинско-Посадского района разработана проектно сметная документация и получено положительное заключение на проведение капитального ремонта следующих дорог:
- «Октябрьское - Бичурино» на участке км 1+000-км 5+600 в Мариинско - Посадском районе», протяженность дороги 5,290 км, протяженность подлежащего ремонту участка 4,184 км, стоимость работ по проведению капитального ремонта согласно ПСД 111 354,42 тыс.рублей, автодорога ведет к населенным пунктам Октябрьское, Бичурино, Сюндюково, Итяково, и предприятиям сельхоз назначения КФХ Григорьев А.В, КФХ Тагеев М.Л, КФХ Архипов Л.А, КФХ Григорьев А.А.
- «Марпосад-Акарино-Новое Байгулово» на участке км 0+000-км 5+500 в Мариинско- Посадском районе, протяженность дороги 9,640 км, протяженность подлежащего ремонту участка 5,4 км, стоимость работ по проведению капитального ремонта согласно ПСД 124 671,37 тыс. рублей, автодорога ведет к населенным пунктам Аксарино, Новое Байгулово, Шанары, Сатышево, Кугеево, и предприятиям сельхоз назначения КФХ Федоров А.В., КФХ Баринов Г.П., КФХ Емельянов Ю.А.
«Малое Камаево - Шоршелы» -Кочино» на участке км 0+000 - км 2+000 в Мариинско-Посадском районе, протяженность дороги 7,100 км, протяженность подлежащего ремонту участка 1,914 км, стоимость работ по проведению капитального ремонта согласно ПСД 56 388,22 тыс. рублей, автодорога ведет к населенным пунктам Малое Камаево, Шоршелы, Кочино, и предприятиям сельхоз назначения ООО «СМАК АГРО», КФХ Алексеев А.А., КФХ Алексеев П.В.
Так же имеются проекты на строительство тротуаров вдоль автомобильных дорог на сумму 10541,15 тыс.рублей. «Марпосад»-«Кушниково»-«Нерядово»-подьезд к туристическому-оздоровительному комплексу «Жуковское»-2,582 км. на сумму -48520,30 тыс.рублей.
На 2020-2022 года запланировано строительство дорог с переходным типом покрытия:
- дорога по ул. Центральная и Красноармейская с. Тогаево, протяженностью 0,720 км,
- дорога в д. Мижули по ул. Лесная с примыканием к автодороге «Волга» - Марпосад»- Первое Чурашево-Марпосад-Аксарино Мариинско-Посадского района, протяженностью 1,355 км.
- дорога в д. Сюндюково Бичуринского сельского поселения, протяженностью 0,925 км, 
- дорога по ул. Мукачу, д. Кугеево, протяженностью 2,00 км, 
- дорога по ул. Центральная, с. Сотниково, протяженностью, 0,970 км, 
- дорога по ул. Центральная, Школьная и Новая д. Большое Шигаево, протяженностью 1,200 км;
- дорога по ул. Лесная, д. Малое Шигаево, протяженностью 1,700 км;
- ул. Сирмапус, ул. Макрай, д. Шанары, протяженностью 1,500 км;
- ул. Магазинная, ул. Полевая, ул. Зеленая д. Большое Маклашкино, протяженностью 1,900 км;
- ул. Заречная, ул. Нагорная, д. Второе Чурашево, 
- ул. Молодежная, д. Карабаши, протяженность 1,100 км;
- ул. Степана Разина, д. Караньял, протяженностью 1,000 км;
- ул. Восточная, с. Шоршелы, протяженность. 0,600 км;
- ул. Ромашковая, д. Ельниково, протяженностью 0,800км;
- ул. Октябрьская, ул. Липовая д. Сутчево, протяженностью 1,500 км;
- ул. Садовая, ул. Березовая, д. Сутчево, протяженностью 2,000 км;
- ул. Ленина, с. Октябрьское, протяженностью 0,870 км;
- ул. Аслы, д. Акшики, протяженностью 0,380 км;
- ул. Мира, д. Первые Синьялы, протяженностью 0,745 км.

На территории района пассажирские перевозки осуществляются транспортом частных перевозчиков: ИП Афанасьева Н.И. (маршруты 3,5,166), ИП Кокшев А.В.(141)
                   Жилищное строительство.

 Обеспеченность жильем на одного жителя в районе на 01.01.2019  составила 25,5 кв. м, что больше чем в среднем по Чувашской Республике.  
  В последние годы принятые обязательства по ввода жилья за счет всех источников финансирования выполнялись в полном объеме.
    За 5 лет введено в эксплуатацию свыше 65 тыс. кв. метров жилья. 
    Государственную поддержку на улучшение жилищных условий за 5 лет получили 745 очередников, в т.ч. 76 молодых семей, 40 детей-сирот, 7 многодетных семей.  
    В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов завершены  ремонтные работы в 33 домах, в которых проживает более 5 тыс. человек.
    В районе активно ведется работа по расселению аварийного жилищного фонда.
     Всего за 2013-2017 годы по Мариинско-Посадскому району расселен 31 аварийный дом или 246 жилых помещений общей площадью 11 944,40 кв. м, с количеством проживающих жителей 539 человек. В настоящее время формируется реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года.
    Работа во всех направлениях улучшения жилищных условий граждан будет продолжена и в последующие годы, для этих целей ведется работа по формированию земельных участков под малоэтажную застройку. 

Экология.

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Мариинско-Посадского района от 28.10.2015 года № 6 было рекомендовано администрации Мариинско-Посадского района запретить размещение ТКО (твердых коммунальных отходов) на полигоне с 01.11.2015 года, а так же предусмотреть в бюджете на 2016 год финансовые средства на разработку проектно-сметной документации по рекультивации земельного участка под полигоном.
 Постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 30.11.2015 г. № 712 с 01.12.2015 года запрещено размещать твердые бытовые отходы на полигоне ТБО. На полигоне установлен аншлаг с запретом на ввоз ТКО и шлагбаум с цепью, который закрывается на замок.
  Администрацией Мариинско-Посадского района принято постановление от 13 мая 2016 года № 263 «Об утверждении Плана рекультивации земельного участка под полигоном твердых бытовых отходов». В соответствии с которым в IV квартале 2016 года запланировано проведения процедуры торгов по отбору организации для разработки ПСД на рекультивацию полигона ТБО. В 2016 году в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд администрации Мариинско-Посадского района на 2016 год была включена закупка по заключению муниципального контракта на разработку ПСД на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401. Финансовые средства в размере 250,00 тыс. рублей на эти цели были предусмотрены в бюджете Мариинско-Посадского района на 2016 год. В связи с тем, что торги по отбору подрядной организации не состоялись из-за отсутствия заявок. В настоящее время администрацией Мариинско-Посадского района заключен муниципальный контракт от 03.07.2017 № 0115300023817000031 с ООО Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» на Разработку проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26», расположенному в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 В настоящее время завершены публичные слушания по проведению оценки воздействия на окружающую среду и предварительной оценке составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду при подготовке проектной документации «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов».
 Рекультивация свалки позволит возвратить в хозяйственный оборот более 10 га земли, ликвидировать «горячую» экологическую точку, улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и исключить риск возникновения чрезвычайной ситуации.

Городская среда

С целью улучшения общего уровня благоустройства утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Мариинско-Посадского городского поселения, в рамках которой планируется благоустраивать дворы многоквартирных домов и общественные территории.
Так за 2017-2018 годы благоустроено 8 дворовых территории, и две общественных (висячий мост через р. Сундырка и мост по ул. Шолохова и детский парк в микрорайоне «Коновалово» г. Мариинский Посад.
В рамках Программы до 2024 года работа по благоустройству территории Мариинско-Посадского городского поселения будет продолжена.
         В истекшем периоде 2015-2018 годов в Мариинско-Посадском районе велась активная работа по строительству и ремонту автомобильных дорог и благоустройству населенных пунктов, велось строительство жилья, предприятий потребительского рынка и сферы услуг, реконструировано здание Гимназии №1 г. Мариинский Посад, введен в действие сельский дом культуры в д. Сутчево, построено 10 ФАПов, завершаются работы по реставрации объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Каменный двухэтажный дом, II половина XIX в." (наружное освещение, электромонтажные работы), находящегося  по  адресу: 429570,  Чувашская  Республика, г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 1».

 1.7. Связь. Населению Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики  доступны все виды  современной проводной и беспроводной  связи. Одной из основных задач организаций связи  является максимальное удовлетворение спроса  потребителей на услуги  связи. Ведущим  правайзером связи общего пользования  по обслуживанию клиентов  на территории района является филиал ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике. В Мариинско-Посадском районе действуют 5 операторов мобильной связи:
       -Билайн (ОАО «Вымпелком»),
-МТС (ОАО «МобильныеТелеСистемы»),
-МегаФон (ОАО «Мегафон»),
-Теле-2
ЗАО Нижегородская сотовая связь.
Также для жителей города Мариинский Посад  доступно кабельное  телевидение  ООО «НКТВ», подключено более  3500 абонентов.

                  
	 1.8. Организация муниципального управления

    
    Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  Мариинско-Посадского  района  за 2017 год увеличилась по отношению к  2016 году и составила 41,7 %. Для повышения информационной открытости работает официальный сайт администрации района, где постоянно обновляется информация, каждый житель района в свободном доступе может получить интересующую его информацию, проконсультироваться. Внедрена система оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих правовых актов. (Нормативно – правовые акты утверждены постановлениями администрации района  от 14.12.2015 №735 и  от 31.12.2015 №796). На сайте  администрации района создан  баннер  «Оценка  регулирующего  воздействия», куда выставлена  информация о проведении в 2016 и 2017, 2018  годах экспертизы и оценки регулирующего воздействия.
         В целях обеспечения стабильности и преемственности в реализации кадровой политики Мариинско-Посадского района ежегодно формируется резерв кадров руководителей и специалистов. Отдел  организационной работы администрации района проводит конкурсы на замещение вакантных должностей.  
В 2019 году сохранились сбалансированность и устойчивость в бюджетной сфере района. По доходам консолидированный	 бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за 2019 год  исполнен  в объеме 597,2 млн. рублей или  на 18,5 процента выше  уровня  2018 года.
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 104, 3 млн. рублей, со снижением к уровню прошлого года на 1,3 процента.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме консолидированного бюджета Мариинско-Посадского района составляет 17,5 процента.
Налоговые доходы мобилизованы в сумме 90,9 млн. рублей и выше уровня 2018 года на 4,5 процента.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 13,4 млн. рублей, что составляет  71,9 процента к уровню 2018 года.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики составил в сумме 492,9 млн.рублей или на 23,8 процента выше  уровня 2018 года, из них поступило субсидий 238,6 млн. рублей, субвенций 214, 4 млн. рублей,  дотации бюджетам бюджетной системы  59,3 млн. рублей.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Мариинско-Посадского района  составил  565,2 млн. рублей  и  на 18,4 процента выше уровня 2018 года.  
За   2019 год  консолидированный бюджет исполнен  с профицитом  в  сумме 32 млн. рублей.
  Собственные доходы на 1 жителя Мариинско-Посадского района за 2019 год составили 4839,2 рублей,  за 2018 год – 4788 рублей. 



1.4.  Анализ  экономических, социальных и технологических факторов  социально-экономического развития Мариинско-Посадского района, внутреннего состояния (сильных и слабых сторон) и внешнего окружения (возможностей и угроз) социально-экономического развития Мариинско-Посадского района


SWOT-АНАЛИЗ

       
   Для проведения качественной интегральной оценки социально-экономического
положения Мариинско-Посадского района применена методика SWOТ – анализа, предусматривающего  проведение анализа сильных и слабых сторон района, а также социально-экономического развития муниципального образования, оценку возможного их позитивного и негативного влияния на ситуацию, сложившуюся  в  Мариинско-Посадском районе.
           SWOT – анализ проведен по основным факторам, влияющим на ситуацию в
Мариинско-Посадском районе, указан характер их влияния на текущее и  перспективное развитие  района.
           На этом этапе определены конкурентные преимущества, которые  должны быть использованы для перспективного развития района, и ключевые проблемы, требующие решения для достижения высокого   уровня развития, и на решение которых будет направлена Стратегия   социально-экономического   развития   Мариинско-Посадского района.

                                                                       
                                                                                      

Таблица  11

Сильные и слабые стороны социально-экономического развития района



Факторы
Сильные стороны (сравнительные  преимущества)
Слабые стороны (сравнительные недостатки)

Экономико-географичес
кое   положение

-Выгодное географическое положение на берегу р. Волги, приближенность к  развитому промышленному комплексу г.г. Чебоксары и Новочебоксарска
-Неподверженность
территории района стихийным
бедствиям


Недостаточная бюджетная обеспеченность
Природные  ресурсы и
экология

-Наличие рекреационных 
ресурсов
-Благоприятная
экологическая обстановка

-Несанкционированные
свалки на территории
населенных пунктов

Население, уровень жизни
-демография
- занятость
населения
-доходы
населения

-Тенденция  увеличения 
рождаемости
- Снижение     уровня
детской смертности
- Организация временной
занятости подростков
-увеличение МРОТ
-увеличение заработной платы
-Увеличение  доли
населения нетрудоспособного
возраста
-Незначительный
рост номинальной заработной платы
-Значительное отставание
уровня средней  заработной платы от средней  заработной платы  по  республике
-Низкий уровень доходов
населения
- Низкая  покупательная
способность  населения
-Отток квалифицированных кадров и молодых   специалистов
за  пределы района
- Дефицит
квалифицированных кадров
- Низкая заработная плата
вакантных профессий


Жилищно - коммунальное
хозяйство и
инфраструктура

-наличие участков   под  жилищное  строительство,
строительство
многоквартирных домов

-Высокий износ объектов
инфраструктуры
- Недостаток средств для
модернизации  объектов
инфраструктуры
- Слабое   внедрение
энерго- и ресурсосберегающих
технологий
- Отсутствие конкуренции
в сфере ЖКХ
- отсутствие опережающего
развития  инженерной
инфраструктуры  для жилищного строительства
- низкая обеспеченность
населения жильем
-невысокий уровень
благоустройства жилищного
фонда
- высокая рыночная стоимость жилья  на рынке
- недостаток средств для
проведения капитального
ремонта жилищного фонда
- низкий уровень
собираемости платежей
населения за жилищно-
коммунальные услуги
- наличие большого
количества нуждающихся в
улучшении жилищных условий

Транспорт

Наличие междугородних 
автобусных  маршрутов

-Отсутствие железной дороги
-высокий уровень износа пассажирского транспорта

Все дети в возрасте от 3-х 
до 7-ми лет обеспечены местами  в детских садах

все
образовательные учреждения имеют доступ к сети «Интернет»

Наличие  учреждений  среднего
профессионального образования

100%  охват школьников всеми формами летнего отдыха 
Ежегодная  организация повышения квалификации в системе образования
педагогов общего образования


-недостаточное  финансирование
учреждений  образования

-низкое  наполнение учреждений
образования
в сельских населенных пунктах

невысокая материально-
техническая база большинства
дошкольных учреждений

устаревание автобусного парка

Здравоохранение

- Организация   выездных 
приемов  специалистов на территории сельских поселений
- диспансеризация  сельского населения
-привлечение специалистов  благодаря программе  «Земский доктор»
-дефицит  квалифицированных медицинских кадров

-недостаточная материально-техническая  оснащенность учреждений  здравоохранения

-увеличение стоимости оказания медицинской  помощи

Социальная
защита

- повышение  доступности и качества социальных услуг
- развитая  система  поддержки  населения
Значительная доля пенсионеров, малообеспеченных граждан  и  семей
Малый и средний бизнес
Государственная  и муниципальная  поддержка  субъектов малого и среднего  бизнеса
-увеличение  доли занятых в малом и среднем бизнесе
-организация  самозанятости безработных  граждан
-низкая  доступность  кредитных  ресурсов для малого бизнеса
-слабое развитие каналов продвижения продукции
Туризм
- наличие  природно-экологического и историко-культурного потенциала для развития туризма
-не развита туристская инфраструктура

-недостаточность средств размещения
Сельское  хозяйство
-государственная поддержка агропромышленного комплекса
-наличие земельных ресурсов для сельскохозяйственного производства
-увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур
-недостаточный уровень  технического перевооружения сельскохозяйственных предприятий района
-недостаток квалифицированных кадров
-изменение условий  предоставления государственной поддержки  





2.2. Возможности и угрозы

        На этом этапе SWOT - анализа определены возможности социально-экономического развития Мариинско-Посадского района, а также угрозы, которые могут препятствовать дальнейшему развитию.

Возможности и угрозы ФАКТОРЫ
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
Общероссийский уровень 
-Государственная поддержка агропромышленного комплекса и принятие дополнительных мер для  поддержки сельхозтоваропроизводителей

-Рост цен на электроэнергию, ГСМ- один из факторов повышения  услуг ЖКХ
-Высокий уровень инфляции 
- Нестабильность налогового законодательства 

Республиканский  уровень 
- Возможность привлечения льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса 
- Привлечение инвесторов для  реализации новых инвестиционных проектов
- Развитие туристического потенциала района 
-Снижение конкурентоспособности продукции, в том числе из-за роста транспортных затрат 
- Недостаточный уровень цен на сельскохозяйственную продукцию 
- Отток квалифицированных специалистов в территории с более высоким уровнем заработной платы 
- Высокая конкуренция в сфере туризма среди муниципальных образований республики
- Сокращение финансовой поддержки из республиканского  бюджета 




II. Приоритеты, цели и задачи направления стратегии социально-экономического развития  Мариинско-Посадского  района  до  2035  года

2.1. Главный стратегический  приоритет Мариинско-Посадского района.

            Главный стратегический приоритет Мариинско-Посадского района состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения  посредством  устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.
       В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная безопасность, стабильность, культурные  и  досуговые  возможности, качество окружающей среды.
        Меры по развитию экономики Мариинско-Посадского района позволят повысить уровень занятости и потребления, преодолеть тенденцию падения промышленного производства и стимулировать экономический рост, ведущий к подъему качества жизни.
       
2.2 Сценарии социально-экономического развития Мариинско-Посадского района

          Сценарии социально-экономического развития Мариинско-Посадского района сформированы с учетом Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Мариинско-Посадского района  до 2020 года, прогноза социально-экономического развития Мариинско-Посадского района на период до 2021 года. 
           В зависимости от степени реализации факторов были разработаны три сценария долгосрочного социально-экономического развития Мариинско-Посадского района – умеренный, инвестиционно-активный и целевой. При разработке сценариев социально-экономического развития Мариинско-Посадского района проанализировано состояние основных сфер деятельности в районе и определены тенденции их развития под влиянием внутренних и внешних факторов. 
             Умеренный сценарий основан на предположении преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов на социально-экономическое развитие района. Умеренный сценарий предполагает реализацию запланированных проектов не в полном объеме. Инвестиционная и экономическая активность будет низкой. Сокращение численности населения района будет происходить более высокими темпами. 
Развитие промышленности будет происходить исходя из имеющейся структуры экономики района. 
             При развитии экономики по умеренному сценарию инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной ситуации в условиях замедления темпов роста экономики будут реализовываться недостаточно активно. 
            Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация продолжит оказывать влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных расходов. Реальная заработная плата будет иметь отрицательную динамику. 
            При умеренном варианте развития основная задача - сохранить положительные тенденции развития экономики района, в том числе: темпы роста основных показателей социально-экономического развития района. 
            Инвестиционно-активный сценарий развития можно охарактеризовать как умеренно-оптимистический, поэтому именно он был взят за основу. Развитие района будет происходить под влиянием сложившихся тенденций, в условиях замедления темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. 
 Рост доходов  республиканского и местного бюджетов позволит продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов и завершить их в намеченные сроки. 
Инвестиционная и экономическая активность частного сектора экономики будет улучшаться в связи с постепенным сокращением процентных ставок и повышением доступности кредитных ресурсов. 
 В целом инвестиционно-активный сценарий развития предполагает достижение показателей, определенных  в  указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также умеренное улучшение инвестиционного климата в районе и привлечение внутренних и внешних инвесторов, создание  новых  производств.
    Целевой сценарий предполагает более активное развитие района (указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"). При условии достаточно благоприятной внешней социально-экономической ситуации ожидается более полная реализация намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов. 
            Развитие инфраструктуры в значительной мере улучшит инвестиционный климат в районе и позволит привлечь относительно крупных внутренних и внешних инвесторов, а также будет способствовать значительной диверсификации экономики района, созданию новых производств, в том числе на основе использования природно-ресурсного потенциала. 
            Целевой сценарий развития предполагает существенное увеличение основных социально-экономических показателей развития Мариинско-Посадского района. Это будет возможно в результате использования в полной мере конкурентных преимуществ района. 



2.3. Система  целей, задач  и  приоритетных направлений  социально-экономического развития Мариинско-Посадского района


           Главная цель социально-экономического развития Мариинско-Посадского района: улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 
          Для обеспечения постоянного и устойчивого повышения качества жизни населения района необходима реализация данных приоритетов путем повышения уровня материального благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения доступности образования, возможностей для духовного и физического развития личности, доступности жилья и комфортных условий проживания, улучшения качества окружающей среды.        
          Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то источником повышения качества жизни должно стать создание в районе эффективной экономики.     
           Перспективными направлениями экономики района должны стать: развитие коммунальной инфраструктуры, развитие обрабатывающей промышленности, туризм. Для обеспечения качества жизни и здоровья населения, необходимо поддержание благоприятного состояния окружающей среды, охрана природных ресурсов и рациональное их использование, обеспечение экологической безопасности на территории района. 
           В результате определены следующие приоритетные стратегические цели развития Мариинско-Посадского  района:
          1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой
экономики и создание высокотехнологичных производств.
          2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях.
          3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики.
          4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. Повышение уровня и качества жизни населения.
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Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств
Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проникновения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, формирующих основу для так называемой "четвертой индустриальной революции", в промышленность

Целевое видение к 2035 году.
Развитие экономики Мариинско-Посадского района нового типа будет опираться на масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики, в реализации которой следует опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры.
На перспективу прогнозируется обеспечить стабильное развитие предприятий за счет модернизации действующих производств, повышения производительности труда, внедрения современных информационных технологий, сокращения циклов разработка-производство, освоения инновационных видов продукции.


         Инвестиционная политика
Содействие развитию инвестиционной деятельности и повышение предпринимательской активности
Предпосылки:
наличие, реализация и совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционные процессы в Чувашской Республике и в районе;
использование в качестве инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности различных форм: предоставление льгот по уплате республиканских налогов и налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет Чувашской Республики и района; предоставление бюджетных кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, государственных гарантий Чувашской Республики под коммерческие кредиты;
оказание субъектам малого предпринимательства финансовой помощи (субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, предоставление гарантий (поручительств) из республиканского гарантийного фонда, субсидирование затрат, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии, а также по заключенному договору поручительства), консультационно-правовой поддержки (бесплатные консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности) и организационной и имущественной поддержки.
Проектные направления:
расширение инвестиционного имиджа Мариинско-Посадского района, включая распространение информации о потенциале района (промышленном, кадровом и др.), проведение инвестиционных выставок, семинаров, конференций, презентаций;
повышение активности в работе с частными инвесторами на основе партнерства при реализации приоритетных инвестиционных проектов;
максимально возможное снятие административно-контрольных препятствий для бизнеса, в том числе малого и среднего, либерализация рынка инвестиционных проектов путем упрощения процедур согласования и получения разрешительной документации при их разработке и реализации; 
государственная поддержка и предоставление преференций при привлечении инвестиций, создание районного бизнес инкубатора;
развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организаций малого бизнеса на республиканском уровне;
стимулирование развития цивилизованного предпринимательства, распространение положительного опыта предпринимателей.

Ожидаемые результаты: 
повышение конкурентоспособности Мариинско-Посадского района в целом и отдельных секторов экономики;
повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики;
достижение высоких объемов и темпов роста привлечения инвестиций в основной капитал;
создание новых и сохранение имеющихся производственных мощностей;
повышение роли малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджетов различных уровней и обеспечении занятости населения; 
повышение ответственности предпринимателей, в том числе социальной; 
формирование в Мариинско-Посадском  районе стабильного цивилизованного бизнеса.

Проблемы:
высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие промышленных предприятий с устаревшим технологическим укладом, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами требует  обновления технологической базы;
недостаточная инвестиционная активность предприятий;
недозагрузка производственных мощностей предприятий, обуславливающая снижение технологического и кадрового потенциала;
агрессивная ценовая политика крупных транснациональных компаний, выходящих на отечественный рынок.

Приоритетные направления:
Ключевыми факторами развития экономики нового уклада становятся электронные технологии и услуги, а также представленные в цифровом виде объемные многоотраслевые данные, обработка и анализ которых позволяют существенно повысить по сравнению с традиционными формами хозяйствования эффективность и качество производства и потребления товаров, работ и услуг, а также процедур управления.

Реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в рамках национальной программы в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости»
Краткое описание модели функционирования приоритетной программы
Основным инструментом реализации приоритетной программы станут комплексные планы мероприятий по повышению производительности труда и модернизации производства, которые предусматривают в том числе:
повышение квалификации персонала и развитие лидерского потенциала руководителей, формирование у них навыков проектного управления;
повышение эффективности организации производственных систем и процессов;
формирование систем управления качеством, а также эффективностью организации труда на основе единых методологических подходов к организации труда и механизмов внедрения культуры высокопроизводительного труда;
мотивация персонала на постоянное улучшение производственной деятельности (проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочих);
Значения целевых показателей к году завершения реализации приоритетной программы 

Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией
Целевое видение к 2035 году
Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией
Целевое видение к 2035 году:
-повышение эффективности агропромышленного  комплекса;
-повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
-повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;
-устойчивое развитие сельских территорий.
Проблемы:
снижение уровня технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие недостаточного уровня их доходности, опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, что ограничивает возможность реализации комплексных научно-технических проектов, предусматривающих переход к новым технологиям. Идет не только сокращение, но и интенсивное старение тракторов, автомобилей, зерновых комбайнов, кормоуборочной техники;
финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций; 
диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен на продукцию (картофель, овощи, молоко, мясо, яйцо) на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные материалы;
дефицит квалифицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве; 
дефицит финансовых ресурсов;
Приоритетные направления:
Растениеводство:
развитие импортозамещающих производств в сельском хозяйстве, включая овощеводство, плодоводство, садоводство на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала;
возделывание новых культур, способных повысить эффективность сельскохозяйственного производства и заполнить возникающие рыночные ниши. При этом акцент будет сделан на продукции, востребованной на рынке, ценной с точки зрения экологического благополучия;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня;
развитие науки и инновационной деятельности, модернизация материально-технической и технологической базы АПК, в том числе развитие отечественной селекции и семеноводства;
строительство новых, реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей и фруктов на основе инновационных технологий и современного оборудования, оснащение их технологическим и холодильным оборудованием;
повышение производительности труда в АПК за счет внедрения интенсивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличения объема вносимых минеральных удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
Животноводство:
наращивание объемов производства мяса, молока за счет улучшения генетического потенциала животных, сохранения государственной поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности, внедрения энергосберегающих технологий;
ежегодное увеличение скотомест, в том числе в среднесрочной перспективе;
перевод системы животноводства на высокоинтенсивные формы производства: использование энергонасыщенных кормов, модернизацию всех технологических процессов, активное использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных;
укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных;
формирование мясного скотоводства, создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого скота мясных пород, что позволит увеличить объемы производства высококачественной говядины;
развитие аквакультуры (рыбоводства), что позволит расширить доступность для населения различных видов рыб, сохранить привлекательность товарного рыбоводства для инвесторов, повысить эффективность использования водных биологических ресурсов за счет расширения фонда используемых водных объектов.
Пищевая промышленность:
основные приоритетные направления – производство напитков и соков, хлебопекарное, молочное, переработка мяса;
внедрение кластерного подхода, что позволит достичь качественного роста показателей в агропромышленной сфере в целом, сконцентрировав внимание на глубокой переработке продукции растениеводства и животноводства;
поддержание стабильности обеспечения населения качественными продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта;
создание современных агрохолдингов, которые будут осуществлять весь спектр работ по выращиванию, сбору и переработке сельскохозяйственной продукции, максимальная ориентация на создание добавленной стоимости, а не на вывоз сырья за пределы республики.
Развитие агропищевого кластера:
поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта;
увеличение использования мощностей перерабатывающей промышленности с учетом растущих сырьевых ресурсов;
реализация проектов, направленных на глубокую переработку зерна, картофеля, мяса, молока, что позволит переработать больший объем сырья, произвести новую продукцию и отправить ее на экспорт;
расширение производственной линейки пищевых продуктов сельскохозяйственной продукции;
создание и развитие оптово-распределительного центра с эффективными энергосберегающими технологиями, с узкоспециализированными складами, хранилищами, максимально приближенными к производителям и имеющими небольшие мощности для хранения, переработки и фасовки продукции, с участием фермеров и кооперативов на условиях ГЧП;
развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Устойчивое развитие сельских территорий:
обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе. Формирование регионального отраслевого образовательного комплекса (общеобразовательные организации, объединения работодателей, организации малого и среднего бизнеса), университетско-школьных кластеров (ранняя профориентационная работа со старшеклассниками по элективным курсам сельскохозяйственной направленности, развитие сети агроклассов), сегмента учебно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях интеллектуализации труда в агропромышленном комплексе;
развитие сельского туризма,- Мариинско-Посадский  район обладает относительно благоприятными природно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, а также уникальными природными ландшафтами и водными объектами, способствующими развитию сельского туризма.

Ожидаемые результаты к 2035 году:
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом, в сопоставимых ценах - в 1,4 раза;
увеличение доли глубокой переработки организациями района  молока с 20 процентов, мяса - с 40 процентов в 2019 году до 60 процентов в общем объеме производства молока и мяса в 2035 году;
продвижение продукции организаций АПК под единым брендом "Сделано в Чувашии";
ускоренное развитие агропромышленного комплекса, определяющего высокие требования к качеству социальной среды в сельской местности.

Реализация приоритетного проекта "Развитие агропромышленного комплекса"
Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта
В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, применение минеральных удобрений и средств защиты растений, биологизация земледелия, освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами и гибридами.
В животноводстве наращивание объемов производства мяса, молока будет обеспечено за счет улучшения качества заготавливаемых кормов, применения сбалансированных рационов в кормлении сельскохозяйственных животных, генетического потенциала сельскохозяйственных животных, государственной поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий инвестиционной политики в указанной сфере деятельности, дальнейшего внедрения современных технологий производства животноводческой продукции.
Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций будет достигнуто за счет роста производительности труда, расширения производства сельскохозяйственных культур, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Основными задачами приоритетного проекта являются:
стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности;
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК;
обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территории Комсомольского района Чувашской Республики;
формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства путем ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств;
предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;
реализация экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;
создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в АПК;
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе.
Значения целевых показателей к году завершения реализации приоритетного проекта (2020 г.):
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - 17 процентов;
индекс производительности труда - рост на 28,8 процента по отношению к 2016 году.

Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Целевое видение к 2035 году
К 2035 году будет сформирована развитая сеть автомобильных дорог и обеспечена доступность для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности республики.
Комплексная система регионального пассажирского сообщения позволит охватить крупные транспортно-пересадочные узлы. С учетом фактора транспортной доступности и интенсивности транзитного потока транспортно-пересадочные узлы рассматриваются в качестве привлекательных точек размещения коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры, где будет создано большое количество рабочих мест в сфере услуг.

Проблемы:
существенное отставание в развитии транспортной инфраструктуры и ее несоответствие современным требованиям;
ежегодное снижение пассажирооборота на общественном транспорте вследствие роста автомобилизации населения;
убыточность пассажирских перевозок и недостаточность мер государственной поддержки;
несоответствие нормативным требованиям более чем 56 процентов протяженности дорожной сети Мариинско-Посадского района;
увеличение количества транспортных средств с повышенной грузоподъемностью, негативно влияющих на качество дорожного покрытия;

Приоритетные направления:
обеспечение доступности, безопасности и качества транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории района;
создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование необходимых условий инвестирования в транспортную отрасль, обеспечивающих ее развитие опережающими темпами;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в сельских населенных пунктах, с переходным типом покрытий;
обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;
Ожидаемые результаты:
увеличение объема ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2 раза;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с 53 процентов в 2016 году до 35,3 процента.
Краткое описание модели функционирования программы
Реализация данной программы обеспечивает решение следующих приоритетных задач:
повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети. 

Задача 1.5. Развитие информатизации и связи
Целевое видение к 2035 году
Формирование и развитие отрасли информатизации и связи в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республике - одно из ключевых условий роста конкурентоспособности экономики, развития отраслей экономики и создания высокотехнологичных производств. Необходимо создать условия для формирования в районе общества знаний, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики в целом имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации, повышение информированности и цифровой грамотности населения, доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.



Проблемы:
недостаточно высокий уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельской местности, использование программного обеспечения, разработанного в зарубежных странах;
дефицит профессиональных IT-кадров;
зависимость от бесперебойной работы информационных систем в контексте происходящих, в том числе в Российской Федерации, событий, связанных с вирусными атаками и сбоями в работе отдельных сетей связи;

Приоритетные направления:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора;
формирование технологической основы для развития экономики и социальной сферы, широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий в экономике, социальной сфере, системе государственного управления при взаимодействии граждан и государства;
применение в органах государственной власти Чувашской Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;
совершенствование механизмов электронной демократии;
создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;
обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий;
использование инфраструктуры электронного правительства для предоставления государственных услуг, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг;
переход на обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
создание условий для повышения доверия к электронным документам, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений;
покрытие всех федеральных автомобильных дорог сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий;
развитие и внедрение "интернета вещей" (IoT), что связано с постоянным совершенствованием сетей передачи данных;
вывод продукции сферы IT на международные рынки, организация планомерной работы по повышению качества подготовки и развитию молодых IT-специалистов, реализация положений программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р;
Ожидаемые результаты к 2035 году
Информационные и коммуникационные технологии будут интегрированы во все сферы деятельности общества, граждане будут осведомлены о преимуществах получения информации, приобретения товаров и получения услуг с использованием сети "Интернет", а также иметь возможность получать расширенный перечень услуг в электронной форме. Создание IT-кластера станет инструментом интеграции коммерческих и некоммерческих организаций, 


       Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях

       Задача 2.1. Формирование  привлекательного  инвестиционного  климата  для привлечения инвестиций в экономику  Мариинско-Посадского района 

        В современных условиях в системе направлений инвестиционной политики приоритетное место отводится созданию благоприятного инвестиционного климата как базовой предпосылки активизации инвестиционной деятельности на территории района.              Уровень инвестиционной активности - ключевой фактор развития экономики района. 
         Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста в значительной степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения инвестиций. 
        Инновационный путь развития территории района, внедрение передовых идей повлияет на развитие механизма  муниципально-частного партнерства.
         Целевое видение к 2035 году
         Проблемы:
высокий процент износа основных фондов, что обусловлено недостаточным объемом инвестиций: производственная база промышленных предприятий обновляется недостаточными темпами, что ведет к низкой технологической и экономической эффективности производства;
низкий уровень развитости инфраструктуры в условиях роста влияния качества инфраструктуры и пространства в целом на выбор региона для жизни и инвестиций;
сложности в решении земельных и строительных вопросов, а также вопросов подключения к инженерным сетям, преимущественно связанные с большой продолжительностью процессов и их недостаточной регламентацией;
дефицит квалифицированных кадров и кадров рабочих специальностей;
недостаток собственных средств инвесторов, сложности в получении заемных средств (высокие процентные ставки по кредитам, нехватка залоговой базы);
       Приоритетные направления:
       - привлечение в Мариинско-Посадский район  инвесторов;
       - повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности органов  местного самоуправления Мариинско-Посадского района;
       -оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, которые затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
        -устранение административных барьеров, минимизация коррупционных рисков; 
        - устранение избыточных требований к инвесторам при оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности;
        -обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
         -поддержание в актуальном состоянии перечня инвестиционных площадок на территории Мариинско-Посадского района;
         - обеспечение административного сопровождения реализации инвестиционных проектов, в том числе по принципу «одного окна», а также оказание помощи в реализации механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности на муниципальном уровне; 
         - развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
          -заключение концессионных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Мариинско-Посадского  района и инвестором; 
          -оказание содействия в предоставлении в аренду частному партнеру: муниципального имущества, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления имеют право распоряжаться, на льготных условиях;
 -увеличение доли услуг по государственной регистрации прав, предоставленных через МФЦ, до 95 процентов к 2035 году;
          -обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; повышение качества регистрационного процесса;
         -учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов, включение в Единый государственный  реестр недвижимости соответствующих сведений и т.д.);
-внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований (проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов) (100 процентов);
         -сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до 7 дней к 2035 году;
         -сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости до 7 дней к 2035 году;
        -увеличение уровня использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет до 80  процентов к 2035 году.
         Ожидаемые результаты к 2035 году:
         объем инвестиций в основной капитал достигнет   146,5  млн. рублей;
         будет создано  около 500  рабочих мест за счет  реализации  более 30  инвестиционных проектов.


           Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата
           Целевое видение к 2035 году:
          Цель - Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Развитый сектор малого бизнеса имеет очевидную экономическую, бюджетную и социальную значимость для района, способствует повышению уровня социальной ответственности и экономической инициативы в обществе, развитию его человеческого капитала. Политика в сфере малого и среднего бизнеса – это, прежде всего, мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие и поддержку малого предпринимательства. 
          Для реализации намеченной цели необходимым является решение следующих задач: 
         -вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
         -реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства;
         -реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Мариинско-Посадском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мариинско-Посадского района; 
          -развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
          -предоставление государственных и муниципальных услуг для  бизнеса на базе АУ  «МФЦ» Мариинско-Посадского района; 
          -повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
          -популяризация предпринимательской деятельности; 
          -создание дополнительных стимулов для вовлечения  незанятого населения в сферу  малого бизнеса с учетом сбалансированной  территориальной  экономической политики в области  занятости населения.
          Проблемы:
         -низкая активность предпринимательского сообщества и отсутствие их заинтересованности в участии в публичных консультациях на стадии разработки и принятия нормативных правовых актов, наличие фактов уклонения от процедуры проведения  ОРВ на муниципальном уровне;
          - отсутствие квалифицированных кадров;
          - отсутствие у граждан стартового капитала  на открытие собственного  бизнеса,
          - ограниченная доступность финансово-кредитных ресурсов;
          - высокая стоимость банковских услуг;
          - ограниченность местного рынка сбыта;
          - неэффективная маркетинговая политика.
           - рост неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринимательства;
          - недоступность заемных ресурсов в связи с отсутствием у субъектов малого и среднего предпринимательства залогового имущества: большинство банков неохотно рассматривают кредитные заявки от предприятий малого и среднего бизнеса, не имеющих основных средств (зданий и оборудования), предпочитая работать с успешными предприятиями, имеющими высокий денежный оборот и залоговую базу для получения кредитов;
           -высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства;
            -избыточное давление на бизнес при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства; 
           -высокая конкуренция из-за крупноформатных сетевых компаний (пятерочка, магнит, аптеки); 
          - низкий уровень заработной платы работников малых и средних предприятий, наличие «теневой» заработной платы; 
           - дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий; 
          - сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности, как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его последующего функционирования. Несмотря на увеличение на финансовых рынках свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого и среднего предпринимательства. 
        -ограниченная доступность производственных и офисных помещений, обусловленная высокой стоимостью строительства (приобретения) объектов, краткосрочностью арендных отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы, недостаточностью площадей государственной и муниципальной собственности, предназначенной для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 
         - низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, в том числе энергосберегающих технологий. Необходимость привлечения заемных источников финансирования (в силу отсутствия собственных) делает приобретение производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов, малодоступным для малого и среднего предпринимательства. 
            Приоритетные направления:
-совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей развитие  государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 
 -устранение административных барьеров, препятствующих  развитию  малого  и обеспечение более высоких темпов развития малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере; развитие инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства; 
  -проведение  мероприятий  по государственной поддержке предпринимательской          деятельности (развитие механизма финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, информационное, консультационное, имущественное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров, формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства);
  - укрепление кадрового и предпринимательского потенциала;
  -повышение  качества ОРВ  проектов нормативных правовых       актов  Мариинско-Посадского района, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной  деятельности (далее – ОРВ проектов нормативных правовых актов Мариинско-Посадского района),   
            -использование IT-решений при проведении публичных консультаций ОРВ как инструмента успешной реализации  реформы контрольно-надзорной деятельности;
            -поведение совместных проверок  различных органов  контроля в отношении  одного  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя;
           -ревизия обязательных  требований при осуществлении контрольных мероприятий;
           -снижение административной нагрузки на бизнес в результате  реформирования контрольно-надзорной деятельности;
           -онлайн-сервисы  для профилактики (самообучения) и обратной связи от проверяемых  лиц;
           -использование  личного  кабинета проверяемого  и  проверяющего для взаимодействия при осуществлении контрольной деятельности. 
           Ожидаемые результаты  к 2035 году:
          -увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Мариинско-Посадском  районе в расчете на 1000 человек населения  до 35,6 субъектов к 2035 году; 
         - рост объема инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в основной капитал к предыдущему году, не менее 15%; 
         - рост количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства), за год, не менее  50; 
         - увеличение доли занятого населения в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности занятого в экономике населения до 37,7  %.
          -увеличение в 2 раза доли продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого  и  среднего предпринимательства
         - сокращение издержек предпринимателей при участии в закупках товаров, работ, услуг  для  обеспечения  муниципальных нужд.

          Реализация приоритетного проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству» в рамках национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы
         Краткое  описание  модели  функционирования проекта
         Реализация данного приоритетного проекта направлена на: 
       - совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
       -создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
       - содействие в создании геомаркетинговой информационно-аналитической системы (бизнес-навигатора), направленной на содействие в выборе рыночных  ниш, предоставление доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к исчерпывающей информации о получении поддержки
          Значения целевых показателей к году завершения реализации приоритетного проекта (2024 г.):
         -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), в расчете на 1000 человек – 497 единиц;
         - среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса) - 2,19 тыс. человек);
           - увеличение доли продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта до 1,35 млрд.рублей;
            - доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов  малого предпринимательства в совокупном годовом  объеме  закупок не менее 20  процентов;

          Реализация приоритетного проекта «Развитие системы «одного окна  предоставления  услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» в рамках национального  проекта  в  сфере  развития  малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы
           Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта
           Планируется создание дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу  «одного окна» в МФЦ, в том числе путем создания таких окон в зданиях (помещениях), в которых  располагаются организации, предоставляющие указанные услуги, в рамках национального проекта  в  сфере  развития малого и среднего предпринимательства и поддержки  индивидуальной  предпринимательской инициативы.
            Устойчивому развитию бизнеса будет способствовать снижение административных барьеров при предоставлении государственных, муниципальных и
иных услуг в специализированных окнах МФЦ.
          Значения целевых показателей к году завершения реализации приоритетного проекта (2022 г.):
           -удовлетворенность качеством предоставления государственных и  муниципальных услуг для  бизнеса составит 90  процентов;
           - количество окон для приема и  выдачи  документов для юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) составит 30 единиц;
           - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к базовому году (2016 г.) составит 104 процента;
           - прирост поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет Мариинско-Посадского района  при обращении за услугами для бизнеса в МФЦ к базовому году (2016 г.) составит  110%.

            Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Мариинско-Посадского района  Чувашской  Республики 
            Целевое видение к 2035 году:
             Важно обеспечить высокую эффективность деятельности  органов местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом, функционирование единой системы учета муниципального имущества, активизировать инвестиционный процесс путем создания потенциальным инвесторам условий для получения  достоверной информации о наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных на территории Мариинско-Посадского района в целях реализации проектов по жилищному и инвестиционному строительству, эффективному использованию  земель  сельскохозяйственного   назначения.
              Проблемы:
             низкая ликвидность предлагаемого к вовлечению в хозяйственный оборот
неэффективно используемого муниципального имущества Мариинско-Посадского района.   Большая часть имущества и земельных участков, востребованных в коммерческом обороте, в соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации реализована в предыдущие годы, предоставлена в аренду, в собственность, в безвозмездное пользование;
             наличие заброшенного, неиспользуемого имущества и земельных участков в частной собственности.
             Приоритетные направления:
             формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества Мариинско-Посадского района  путем сокращения доли  участия государства в  экономике посредством приватизации муниципальных унитарных предприятий Мариинско-Посадского и акций (долей) хозяйственных обществ, действующих в  конкурентных видах экономической деятельности, в целях развития и стимулирования инновационных инициатив инвесторов;
             актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Чувашской Республики, в том числе земельных участков;
              выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества на территории Мариинско-Посадского района, в том числе с включением сведений о таком имуществе в Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Мариинско-Посадского района; 
            информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков посредством размещения в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение консолидированного бюджета Мариинско-Посадского района;
             повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения, формирование земельных участков за счет муниципальных земельных долей, оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи муниципальных земельных долей  и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям;
             обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества Чувашской Республики в единой системе учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества.
           Ожидаемые результаты к 2035 году:
             оптимизация государственного сектора экономики района его эффективное функционирование;
             активизация инвестиционного процесса за счет вовлечения в оборот всех
земельных участков, пригодных для жилищного и инвестиционного строительства, а также земель сельскохозяйственного назначения;
             расширение перечня недвижимого имущества для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
             создание и расширение перечня муниципального имущества Мариинско-Посадского района, свободного от прав третьих лиц 
              повышение качества предоставляемых государственных  и муниципальных услуг  и сокращение сроков их предоставления.

            Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления
            Целевое видение к 2035 году
           Основная цель государственной политики  в сфере управления общественными финансами, государственным долгом Мариинско-Посадского района, обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Мариинско-Посадского района, эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики; в сфере бюджетной и налоговой политики – повышение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на местный бюджет. 
            Проблемы:
            Геополитическая нестабильность, риски неравномерного развития отдельных секторов экономики и, как следствие, замедление темпов роста собственных   доходов консолидированного и местного бюджетов района, что препятствует эффективному развитию бюджетной системы
          Приоритетные направления:
            Основные направления в обеспечении устойчивого функционирования бюджетной системы Мариинско-Посадского района:
           -проведение ответственной бюджетной политики, способствующей     обеспечению бюджетов Мариинско-Посадского района, формированию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Мариинско-Посадском районе  обеспечение роста собственных доходов консолидированного и местного  бюджетов Чувашской Республики, в том числе путем улучшения качества администрирования доходов бюджетной системы Мариинско-Посадского района
          -обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного    бюджета Мариинско-Посадского района, направленных на реализацию основных мероприятий  муниципальных программ Мариинско-Посадского района  и влияющих на достижение запланированных результатов;
           - использование надежных долговых инструментов путем диверсификации
долговых обязательств по типам и срокам их погашения, формирование оптимальной структуры государственного долга Мариинско-Посадского района, позволяющей на его обслуживание.
    - координация мероприятий муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с мероприятиями государственных программ Чувашской Республики, муниципальных программ и мероприятиями, предусмотренными программами развития (иными программами) государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием;
     -интеграция методов проектного управления в муниципальные программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и в бюджетные процедуры;
      Для решения задачи бюджетной политики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики - повышения эффективности управления бюджетными расходами, их взаимосвязи с достижением целей государственного стратегического управления на всех этапах бюджетного процесса предусматривается:
     -развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного стратегического управления, путем интеграции приоритетных проектов в муниципальные программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и бюджетный процесс;
 -повышение эффективности инвестиционной составляющей в расходах консолидированного бюджета Маринско-Посадского района Чувашской Республики, обеспечивающей стратегическое развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективности предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, способствующие укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов;
повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в том числе за счет повышения эффективности муниципального финансового контроля;
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие механизмов инициативного бюджетирования.
Сохранение нацеленности налоговой политики Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на период до 2035 года на наращивание собственного экономического (налогового) потенциала, инвестиционной и предпринимательской активности предусматривается путем решения следующих задач:
развитие доходного потенциала Мариинско-Посадского района Чувашской Республики посредством стимулирования роста инвестиций в основной капитал и повышения инвестиционной привлекательности Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения "теневого" сектора экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инвестиций в реализацию приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление доходов в местные бюджеты Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
совершенствование налогового законодательства Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, включая оптимизацию налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых хозяйствующим субъектам в зависимости от их востребованности и экономического эффекта;
поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, сохранение льготных условий налогообложения для инвесторов, создание дополнительных условий для привлечения инвестиций в экономику Мариинско-Посадского района Чувашской Республики путем финансирования строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при осуществлении инвесторами инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства и агропромышленного комплекса, предусматривающей создание новых производств.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление муниципальным долгом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
Приоритетным направлением в области управления муниципальным долгом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на период до 2035 года являются осуществление взвешенной долговой политики, поддержание объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствование системы управления долговыми обязательствами с обеспечением способности районного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач.
Ожидаемые результаты к 2035 году:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и приоритетных проектов;
повышение бюджетного потенциала Мариинско-Посадского района Чувашской Республики как за счет роста собственной доходной базы  местных бюджетов Мариинско-Посадского района, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов;
совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных отношений бюджетам поселений Мариинско-Посадского района, направленной на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности;
сохранение отношения дефицита районного бюджета Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики к доходам районного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 5 процентов;
	повышение эффективности  местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней.

            Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Мариинско-Посадского района Чувашской республики
   Целевое видение к 2035 году
       Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала обеспечит экологически ориентированный рост экономики и внедрение экологически эффективных инновационных технологий в целях сохранения природных ресурсов, в  том числе повышение продуктивности лесов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
        Приоритетные направления:
        строительство защитных сооружений и реконструкция объектов инженерной защиты;
        охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;
        проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
        проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления;
        расчистка русел рек (15 процентов от общей протяженности русел рек, нуждающихся в расчистке, к 2035 году);
        устойчивое воспроизводство, повышение качества и продуктивности лесов;
        содействие сохранению и развитию лесного фонда, сохранение и развитие лесных питомников для выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород;
       Ожидаемые результаты к 2035 году:
        защита населенных пунктов от негативного воздействия вод;
       уменьшение размера вреда, который может быть причинен жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на гидротехнических сооружениях;
        предотвращение негативного воздействия вод;
        увеличение пропускной способности водных объектов;
        снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений

        Задача 3.2. Охрана окружающей среды
        Целевое видение к 2035 году
         Повышение экологической безопасности включает обеспечение защиты
природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение   стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами.
        Постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, предполагает завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной   нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
         Проблемы:
        загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, водных источников, почвы;
        недостаточная развитость вторичной переработки отходов;
        исчерпание ресурсов существующих свалок твердых коммунальных отходов,            несоответствие их состояния санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.
        Приоритетные направления:
        формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
        создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объемов их переработки;
        ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;
рекультивация выведенных из эксплуатации объектов размещения отходов производства и потребления;
        строительство мусороперегрузочных станций в Мариинско-Посадском районе;
        обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение объема их образования;
         внедрение мер экономического стимулирования сокращения сбросов, выбросов, образования отходов и их утилизации;
        восстановление нарушенных естественных экологических систем;
        создание комфортной среды обитания за счет управления качеством
окружающей среды;
        формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
        экологическое оздоровление водных объектов;
        повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
       Ожидаемые результаты к 2035 году:
        уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
        возврат в хозяйственный оборот восстановленных земель, нарушенных в результате эксплуатации свалок;
        уменьшение объемов захоронения отходов и площади земель, предоставляемых под полигоны твердых коммунальных отходов;
        ежегодное снижение объемов захоронения твердых коммунальных отходов и увеличение объемов их переработки.




 

	Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в  Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. Повышение уровня и качества жизни населения
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         В качестве важнейшего ресурса динамичного развития экономики  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики рассматриваются рациональное использование человеческого  капитала и интеллектуального потенциала, создание условий для того, чтобы в районе жили здоровые, образованные, культурные, трудолюбивые люди, стремящиеся к новым знаниям.
        От человеческого капитала зависит уровень развития бизнеса, способствующего формированию высоких доходов населения и повышению качества  жизни населения.
        Будут активно функционировать инновационные научно-образовательные
центры, в которых профессиональные образовательные организации, промышленные предприятия и бизнес-сообщество начнут взаимодействовать как равные заинтересованные партнеры. Компании и организации будут более глубоко и детально прорабатывать программы развития карьеры молодых сотрудников.
         Наличие интересной и высокооплачиваемой работы, условий для комфортного проживания, отдыха и восстановления здоровья будет способствовать тому, что талантливая и перспективная молодежь с удовольствием будет работать на благо  района.

         Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения
и поддержание его долголетней активной жизни

Улучшение здоровья населения
и поддержание долголетней активной жизни населения
          К 2035 году планируется повышение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения на основе внедрения новых медицинских технологий, повышения качества и доступности медицинской помощи,  способствующей улучшению состояния здоровья населения
        Задачи:
          стабилизацию демографической ситуации в районе, реализацию мер по повышению рождаемости населения, снижению смертности в трудоспособном возрасте;
          реализация государственных мер поддержки семьи, охраны материнства и детства;
           укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития детей;
           создание условий для совмещения родителями воспитания детей с трудовой занятостью;
  увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;
 укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития детей;
   создание условий для совмещения родителями воспитания детей с трудовой занятостью;
   формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
 обеспечение доступности и качества дородовой, перинатальной и педиатрической помощи путем внедрения в медицинскую практику современных технологий профилактики, диагностики и лечения;
 проведение диспансеризации населения;
 разработка и реализация комплекса мер по профилактике, диагностике и лечению заболеваний у детей;
 применение гибких форм занятости;
   разработка комплекса мероприятий по сокращению оттока квалифицированных кадров в другие регионы страны и за рубеж;
   повышение мобильности рабочей силы;
   повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения;
   создание экономических условий, способствующих свободному перемещению рабочей силы;
   более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста.
    Проблемы:
    сокращение численности граждан трудоспособного возраста и увеличение доли пожилого населения;
             недостаточная эффективность работы первичного звена здравоохранения, направленной на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обусловливающих;
    несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской помощи и недостаточно эффективное его использование;
         высокая изношенность объектов медицинской инфраструктуры, не отвечающих современным технологическим стандартам и правилам, в том числе санитарным;
         низкая ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здоровья.
         Приоритетные направления:
         поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка, в том числе: установление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет; предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае  рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком  возраста трех лет;
         продление действия программы материнского (семейного) капитала;
         реализация программы ипотечного кредитования;
         организация отдыха и оздоровления детей;
         строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций;
         увеличение доли вакансий с особым режимом работы (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная и надомная  работа) в общем количестве вакансий, заявленных в центры занятости населения, для женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
         организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, профессиональной ориентации и информирования о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
         совершенствование системы оказания медицинской помощи в части охраны здоровья матери и ребенка;
         развитие новых направлений групповой медицины, таких как «школьная медицина», «цеховая медицина», «медицина для пожилых», «спортивная медицина» и прочие;
         формирование предиктивной, превентивной медицины, основанной на результатах целевых биомедицинских исследований;
         формирование единого пространства цифрового здравоохранения; развитие системы цифрового здравоохранения;
        расширение оказываемых видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
        развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и медицинского обследования;
        обеспечение доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью (в том числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных  местностях);
        оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение записи на прием к врачу;
        внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;
        повышение квалификации медицинского персонала и ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для обеспечения технологического развития здравоохранения в целях оказания медицинских услуг высокого качества и повышения эффективности лечения;
         развитие открытого диалога с гражданским обществом и общественного контроля в сфере здравоохранения;
         страхование гражданской ответственности медицинских организаций и медицинских работников.
       Ожидаемые результаты к 2035 году:
       повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 80,2 года;
       повышение коэффициента рождаемости  до 9,33 на 1 тыс. родившихся живыми;
       снижение коэффициента смертности до 16,89 на 1 тыс. человек населения;
       снижение младенческой смертности до 0 на 1 тыс. родившихся живыми;
       рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,85 единицы; 
       повышение уровня занятости женщин в возрасте 25–44 лет до 83,5 процента;
       организация профессионального обучения и дополнительного профессионального           образования, профессиональной ориентации и информирования о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, – не менее 400 человек  ежегодно. 

        Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения
  Целевое видение к 2035 году:
Переход к наукоемкой экономике, высокий уровень производительности труда должны стать основополагающими в обеспечении устойчивого экономического роста и повышении доходов населения, формировании новой модели сферы потребления, основанной на инновациях и передовых технологиях.
В перспективе развитие экономики района, создание и модернизация новых рабочих мест, а также реализация приоритетных направлений социальной политики в части повышения заработной платы в бюджетной сфере, поддержка малообеспеченных слоев населения обеспечат рост доходов населения  Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики.
К 2035 году появятся новые виды услуг, позволяющие приумножать знания, способности, творческий потенциал человека. Будут внедряться новые коммуникации (инновационные технологии и виды техники - телепортация, компьютеры нового поколения, роботы, 5D-принтеры, "умный дом" и т.д.), которые повысят качество жизни.
Все сферы потребления, вплоть до рыночной и мобильной торговли, охватит система безналичной оплаты. Наибольший охват будет наблюдаться в торговле, основанной на информационных и мультимедийных технологиях, особенно после появления в сети "Интернет" нового поколения цифровых платежных систем, которые делают возможным повсеместное использование функции "нажми на кнопку и заплати". Сеть "Интернет" позволит сформироваться рынку потенциальных покупателей и продавцов, месту демонстрации товаров и объявления цен при наличии возможности обсуждать условия потенциальных сделок, который вырастет в эффективный, мобильный и глобальный массовый рынок при параллельном быстром росте электронной торговли в целом.

Проблемы:
сохраняющаяся значительная дифференциация населения по доходам и заработной плате в различных сферах деятельности;
недостаток кадров необходимой квалификации, способных обеспечить развитие инновационной сферы обслуживания населения.

Приоритетные направления:
повышение доходов трудоспособных малообеспеченных граждан, получающих социальную поддержку, за счет перевода их на самообеспечение в результате получения профессиональных навыков, переобучения, трудоустройства через службу занятости, участия в общественных работах;
реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению действующих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопроизводительных рабочих мест;
повышение доступности для всех слоев населения продуктов питания, расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией;
стимулирование нанотехнологий в сфере потребительского рынка;
удовлетворение потребностей человека через доставку товаров с использованием нанотехнологий;
повышение профессионализма специалистов сферы потребительского рынка и услуг.
      Ожидаемые результаты к 2035 году:
снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 17 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2035 году;
обеспечение устойчивого роста (по сравнению с 2017 годом) реальных денежных доходов населения: к 2024 году - в 1,2 раза, к 2035 году - в 1,9 раза;
увеличение объемов платных услуг на душу населения в 3,5 раза;
увеличение доли продажи товаров по безналичному расчету в 8 раз;


        Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы  с молодежью
Цель – обеспечение высокого качества образования, удовлетворяющего потребностям «новой экономики», формирующего у подрастающего поколения интерес к высоким технологиям и инновациям.
Большой приоритет получат дистанционные формы обучения с использованием облачных технологий. Кроме непосредственного получения образования данные технологии помогут всем категориям граждан продолжить обучение.
Реализация мероприятий приоритетных направлений позволит остановить отток молодежи  за пределы  Мариинско-Посадского района и Чувашской Республики.
Проблемы:
     отсутствие достаточных стимулов для привлечения молодых кадров в сферу дополнительного образования детей;
     необходимость модернизации существующей инфраструктуры образовательных организаций и вывода из эксплуатации зданий с износом 50% и выше.
Приоритетные направления:
         обеспечение повышения доступности и качества общего образования за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях;
        сохранение контингента обучающихся  в образовательных  учреждениях;
         повышение доступности образовательных организаций всех уровней для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
        участие в национальных и мировых чемпионатах;
         вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ организаций спорта, культуры, общественных организаций, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия;
         формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;
         модернизация содержания образовательных программ и технологий в образовательном  пространстве  технического творчества;
создание условий в образовательных организациях для реализации обучающимися персональных образовательных маршрутов, для формирования базовых компетенций цифровой экономики;
создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетенций и персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивированными талантливыми детьми и молодежью, адаптированной  для цифровой экономики;
создание инфраструктуры для развития предпринимательских навыков, реализация программы стимулирования деловой активности обучающихся.
Ожидаемые результаты к 2035 году:
увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности с 14 % в 2017 году до 25% в 2035 году;
увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет с 54% в 2017 году до 80% в 2035 году.

Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников» по основному направлению стратегического развития Мариинско-Посадского  района «Образование»

        Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта
  Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии сменяющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики необходимо совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным и противопожарным нормам, федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.
 Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены качественная организация всех видов учебной деятельности, безопасность и комфортность условий их осуществления.
 Правильная организация образовательного процесса позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования, а именно:
обеспечить обучающихся  обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам.
Значение целевых показателей к году завершения реализации приоритетного проекта (2025 год):
число новых мест в общеобразовательных организациях –100;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 100 процентов.

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей Мариинско-Посадского района» по основному направлению стратегического развития Мариинско-Посадского района «Образование»

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта
Система дополнительного образования детей за счет модернизации будет иметь сложную разно уровневую структуру сети, взаимодействовать с республиканским и включать в себя муниципальный опорный центр дополнительного образования, обеспечивающий реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющий внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций.
Муниципальный (опорный) центр будет оказывать  консультационную, организационную и информационную поддержку участникам системы дополнительного образования;
Муниципальные (опорные) центры будут взаимодействовать с модельным центром, а также образовательными организациями, реализовывать разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы, будет увеличено вовлечение детей в научно-техническое и инженерное творчество: развиваться новые направления технического творчества – робототехника, 3D моделирование, прототипирование, программирование и др., реализоваться проект «Профильные инженерно-технические классы» на базе общеобразовательных организаций.
Мотивация  детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам будет обеспечена за счет развития их разнообразия и вариативности этих программ,  предусматривающих получение детьми навыков и умений разного уровня (ознакомительный, базовый и углубленный), внедрения новых образовательных технологий, реализации выездных программ и проектов в сельской местности.
Значения целевых показателей к году завершения реализации приоритетного проекта (2021 г.):
охват детей в  возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием –75%, в том числе охват детей по программам технической и естественно-научной направленности – 20%;
количество вновь оснащенных мест дополнительным образованием – 12 мест, из них в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, – 12 мест;
доля объединений и кружков технической направленности в общем количестве кружков и объединений – 17,5%.

         Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения
         Целевое видение к 2035 году
  Цель-формирование условий  для развития  трудовых ресурсов, трудового потенциала  исходя  из задач обеспечения  экономического роста и создания  сбалансированного рынка труда.
  Планируется формирование гибкого, развитого рынка труда в результате трансформации структуры экономики, в которой существенным образом возрастет потребность в квалифицированных специалистах, занятых в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики.
 Основными направлениями развития рынка труда будут выступать стимулирование притока в район квалифицированных кадров как в традиционные отрасли, так и в отрасли новой экономики, предоставление уникальных возможностей для самореализации в образовании, культурном развитии, предпринимательстве, научной и инновационной деятельности и других сферах.
          
Проблемы:
         социально-демографическая диспропорция рынка труда вследствие пониженной конкурентоспособности отдельных групп населения – молодежи, инвалидов, женщин с малолетними детьми.
         дисбаланс спроса и предложения рабочей силы как результат неравномерного распределения производственных ресурсов и развития муниципальных образований;
        социально-демографическая диспропорция рынка труда вследствие пониженной конкурентоспособности отдельных групп населения – молодежи, инвалидов, женщин с малолетними детьми.
        Приоритетные направления:
         формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового потенциала в республику в результате создания  благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной   среды;
          повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров,
в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан с ориентацией на перспективные потребности в кадрах на рынке труда;
           развитие межведомственной системы профессиональной ориентации молодежи на выбор востребованных на рынке труда рабочих профессий, на получение квалификации высокого уровня, соответствующей задачам технологического развития и наукоемкой экономики, и т.д.;
            стимулирование предпринимательского сообщества к созданию новых рабочих мест в сфере приоритетных направлений экономического развития республики;
           выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной занятости;
            проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному сокращению оттока рабочей силы из района;
            совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики;
            реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрении эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан;
            использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения;
            повышение эффективности оказания государственной социальной поддержки безработным гражданам с целью стимулирования их к активному поиску    работы.
          Ожидаемые результаты к 2035 году:
          уровня регистрируемой безработицы  в среднем за год  0,65 процента.
         
           Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения
           Целевое видение к 2035 году
          Система социальной защиты населения является элементом улучшения     качества жизни отдельных категорий граждан (пожилых, инвалидов и   маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и др.). Она направлена на повышение качества жизни и   уровня материального благосостояния этих категорий населения путем  адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения   доступности социальных услуг.
          Цель – Повышение эффективности, адресности  социальной помощи, качества и доступности  предоставления социальных услуг. В дальнейшем  главная  цель отрасли
социальной защиты населения сосредоточена на сокращении числа нуждающихся в социальной поддержке в результате роста доходов, обеспечиваемых собственной трудовой деятельностью.
          В рамках развития социальной защиты населения планируется:
          усиление адресности социальных выплат;
          внедрение и развитие социальных и реабилитационных технологий, способствующих созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья пожилых людей, инвалидов и увеличения продолжительности их жизни;
            реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных граждан;      внедрение современных технологий реабилитации инвалидов, основанных на принципах ранней помощи; улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
            совершенствование механизма предоставления дополнительных гарантий лицам из числа детей-сирот, в том числе при обеспечении их жилыми помещениями;
           увеличение мощности сети стационарных учреждений и совершенствование их материально-технической базы;
           развитие информатизации и внедрение современных информационных технологий, способствующих повышению оперативности предоставления и доступности мер социальной поддержки, услуг в сфере социального обслуживания населения и т.д.
           Проблемы:
            сохранение ряда социальных явлений (бедность, инвалидность и пр.), способствующих росту потребности семей и детей в мерах социальной поддержки;
            недостаточная доступность для инвалидов, особенно для лиц, передвигающихся на колясках, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
            низкая активность негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг;
             недостаточное количество стационарзамещающих технологий и методик                 предоставления социальных услуг, в том числе для граждан, страдающих психическими расстройствами;
            недостаточный охват инвалидов и граждан старшего поколения полустационарным обслуживанием;
            несоответствие ряда зданий и помещений организаций социального обслуживания действующим санитарным нормам и правилам;
           сохранение очереди на устройство граждан в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме (психоневрологические интернаты).
          
Приоритетные направления:
           повышение эффективности социальной  помощи  нуждающимся  гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий;
           повышение качества и доступности предоставления услуг по  социальному обслуживанию  граждан  пожилого возраста, инвалидов, включая  детей-инвалидов, семей и детей;
           расширение адресности социальных выплат с внедрением социального   контракта;
         формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни, повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет оснащения социально значимых объектов внешними пандусами, входными  группами,  информационными табло с тактильно пространственно-рельефной  информацией и другим оборудованием.
           развитие активного диалога с гражданским сообществом для проведения независимой оценки качества  работы учреждений социального обслуживания и укрепления взаимодействия со средствами массовой  информации с целью разъяснения гражданам их прав и социальных гарантий,
           создание благоприятных условий для функционирования института семьи;
            обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения;
            повышение оперативности предоставления социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации
            создание условий для осуществления мер по повышению степени социальной защищенности населения, улучшению положения инвалидов и маломобильных групп населения, граждан пожилого возраста, других лиц, находящихся  в социально опасном положении;
            формирование новой модели системы социального обслуживания граждан, отвечающей требованиям старшего поколения, инвалидов и семей с детьми;

          Ожидаемые результаты к 2035 году:
            безусловное обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке нуждающихся граждан;
            увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 100 процентов;
            обеспечение адресного подхода к предоставлению всех форм социальных   услуг гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами;
            обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания;
            ликвидация очереди на устройство граждан в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме (психоневрологические интернаты);
            повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в
том числе в сельской местности.

            Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере
            Целевое видение к 2035 году
            К 2035 году будут созданы условия для развития рынка социальных услуг,
что предусматривает повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, развитие конкуренции за счет привлечения некоммерческих организаций и перехода от единичных инновационных проектов к системной работе   в данной сфере.
            Главным ресурсом повышения эффективности социальной политики является совместная деятельность государства, СОНКО, бизнеса, а также граждан посредством их участия в благотворительности, включая добровольчество (волонтерство).
           Важнейшим ресурсом развития социальной сферы стали СОНКО.
          Участие СОНКО в оказании услуг в социальной сфере позволит существенно повысить эффективность использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные социальные   технологии, обеспечивать индивидуальный подход к потребностям получателя услуги, быстрее реагировать на его нужды, привлекать через каналы СОНКО
           дополнительные ресурсы в виде средств благотворительных фондов, пожертвований, грантов, осуществлять внебюджетные инвестиции в развитие объектов
социальной инфраструктуры.
            В результате будут запущены механизмы, которые сформируют новые системные практики взаимодействия государства и негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций в оказании услуг населению и обеспечат укрепление взаимного доверия государства и СОНКО.
                 Проблемы:
      отсутствие принятых на федеральном уровне законов о социальном предпринимательстве, о государственном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере;
      отсутствие типовой модели инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере;
      отсутствие налогового стимулирования компаний, осуществляющих социальные проекты, в части расширения перечня расходов, относимых к прочим  расходам, связанным с производством (например, инвестиции в образовательные организации и программы, иные социальные проекты).
         Приоритетные направления:
       повышение социально ответственной деятельности бизнеса с использованием механизмов ГЧП в социальной сфере;
       снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в разрезе различных отраслей;
        внедрение конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере;
        повышение качества оказываемых социальных услуг, в том числе с учетом предоставляемых СОНКО, являющимися исполнителями общественно полезных   услуг;
подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников
и добровольцев СОНКО;
        использование при предоставлении социальных услуг частной инициативы, благотворительности, волонтерства (добровольчества);
        внедрение стандарта развития добровольчества в социальной сфере;
        создание системы стимулирования социальных инвесторов;
        использование современных телекоммуникационных и IT-технологий, доступности для граждан услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, массового спорта, социального обслуживания;
        совершенствование законодательства о СОНКО, ГЧП и муниципально-
частном партнерстве, социальном предпринимательстве, благотворительности, в
том числе добровольческой деятельности.
          Ожидаемые результаты к 2035 году:
          увеличение количества СОНКО, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, до 1500 ед.;
           вовлечение в добровольческое движение не менее 2 процентов  населения  Чувашской Республики;
          доведение доли муниципальных районов и городских округов, реализующих программы поддержки СОНКО, до 100 процентов;
          разработка и реализация муниципальных программ поддержки СОНКО во всех муниципальных районах и городских округах;
          доведение доли средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, выделяемых СОНКО на предоставление социальных     услуг населению, в общем объеме средств консолидированного бюджета Чувашской Республики, выделяемых на предоставление этих услуг на конкурсной  основе или в форме целевых потребительских субсидий, до 10 процентов;
           количество сотрудников, добровольцев СОНКО, прошедших обучение в рамках мероприятий по подготовке, дополнительному профессиональному образованию, – не менее 100 чел. ежегодно.

           Задача 4.7. Развитие культуры и туризма в Мариинско-Посадском районе Чувашской республики
           Целевое  видение к 2035 году
            Развитие культуры является важным условием обеспечения устойчивого развития  Мариинско-Посадского района, повышения ее конкурентоспособности, сохранения самобытности и уникальности.  
           Основная  цель культурной сферы  Мариинско-Посадского района – сохранение культурного наследия как основы формирования гражданского общества, обеспечение доступности высококачественных культурных услуг, создание благоприятной культурной среды, способствующей  всестороннему  развитию  личности.
         

  Проблемы:
устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждений культуры, что не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, привлекать в отрасль молодые кадры;
устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждений культуры, что не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, привлекать в отрасль молодые кадры;
ремонт и газификация учреждений культуры сельских поселений;
музейные фонды, остро нуждающиеся в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия и создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной документации;
высокая степень изношенности и нехватка специального оборудования и музыкальных инструментов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях. Медленными темпами идет процесс компьютеризации сельских учреждений культуры. Слабо развита нестационарная форма обслуживания населения. Наблюдается старение кадров;
сокращение в библиотеках книжных фондов, их ветшание и моральное устаревание; 
  Приоритетные направления:
Формирование новой модели функционирования культурной среды:
внедрение эффективной модели межведомственного и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики;
развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших коммуникационных технологий для расширения доступа населения к культурным ценностям;
поддержка народных художественных промыслов и ремесел путем предоставления грантов, целевых субсидий и иных форм государственного финансирования;
интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов. Достижение ежегодного обновления библиотечных фондов на материальных носителях на 8–10 процентов, литературы для детей – на 30 процентов от общего объема фонда; 
выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности территорий объектами культуры путем создания в районе передвижного многофункционального культурного центра, оснащенного мобильными техническими средствами, автоклубами и библиоавтобусами;
Создание условий и возможностей для всестороннего развития личности, творческой самореализации, непрерывности образования:
развитие сети центров творческого развития и профессиональных компетенций;
популяризация объединений по интересам (клубов, кружков, студий и т.п.) на базе учреждений культурно-досугового типа;
поддержка самодеятельного народного творчества путем проведения конкурсов, фестивалей, акций для реализации способностей, талантов, общественных амбиций;
насыщение культурного пространства выставками, лекториями, мастер-классами и прочими мероприятиями, способствующими непрерывному образованию, процессам социализации, становлению личности растущего человека, раскрытию его творческого потенциала;
поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;
осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, многофункциональных культурных центров, клубных учреждений;
создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества;
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан.
Обеспечение доступности культурных благ и услуг для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения:
оснащение учреждений культуры специальными вспомогательными техническими средствами для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, позволяющими им беспрепятственно получать услуги;
создание льготной системы обслуживания лиц с ограниченными возможностями при посещении музеев, театров и других учреждений культуры;
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры:
обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия.
Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений: 
выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, их предупреждение и локализация;
сохранение межрелигиозного согласия в районе.

Ожидаемые результаты к 2035 году:
увеличение доли домов культуры, оснащенных современным оборудованием, до 70 процентов;
увеличение посещаемости музея (на 1 жителя в год) до 0,59 ед.;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  до 42,5 процента;
увеличение посещений общедоступных библиотек до 20000 чел.
         Реализация приоритетных проектов в рамках национальной программы в сфере культуры в целях  решения следующих задач:
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек. 

                                                
Развитие туризма
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           Развитие внутреннего и въездного туризма:
           формирование туристической привлекательности Мариинско-Посадского района;
          сохранение имеющегося наследия территории и включение его в систему  туристических объекто;
           повышение качества туристских и сопутствующих услуг в соответствии с принятыми стандартами;
          развитие взаимовыгодных межрегиональных и международных туристских связей;
          развитие приоритетных направлений туристской отрасли Мариинско-Посадского           района, в том числе сельского, этнического и круизного туризма;
          развитие делового туризма путем проведения мероприятий, направленных на увеличение количества деловых визитов в район из регионов Российской Федерации;
          широкое использование событий культурной, спортивной, общественно- политической жизни района с точки зрения туристского интереса;
           развитие сервиса и сферы услуг, повышение конкурентоспособности социальной инфраструктуры  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
           развитие водного туризма путем создания береговых сооружений, приспособленных для приема круизных судов и судов других классов  в  г. Мариинский Посад; 
          развитие рынка услуг водного такси с использованием маломерных судов;
           создание механизмов поддержки развития этнографического туризма,
предоставляемой на конкурсной основе организациям в сфере внутреннего туризма;
          создание  в г. Мариинском  Посаде  центра  культурно-туристического развития;
           продвижение туристского потенциала Мариинско-Посадского района с использованием всех каналов коммуникаций, включая электронные средства  массовой информации и информационно-телекоммуникационную  сеть  Интернет.

            Ожидаемые результаты к 2035 году:
            увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 40 процентов;
           увеличение доли муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, до 63 процентов;
            увеличение посещаемости музея в г. Мариинский Посад (на 1 жителя в год) до 0,57 ед.;
            увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 43,5 процента;
            увеличение посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) до  6,35 ед.;
            увеличение объема туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Мариинско-Посадском  районе, до 1,0 млн. рублей;
            увеличение количества туристов, обслуженных туристскими организациями в районе  до 60 тыс. человек.
     
             Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта
             Целевое видение к 2035 году
             Развитая сфера физической культуры и спорта формирует у жителей района 
устойчивые навыки здорового образа жизни, сильные традиции физкультурного движения и спорта.
             Целью в сфере развития физической культуры и спорта является создание    условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями, повышение конкурентоспособности спорта высших достижений.
            Проблемы:
            недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями в  шаговой доступности;
            необходимость проведения реконструкции многих спортивных сооружений;
             слабое стимулирование ГЧП, использование бизнеса в сфере физической  культуры и спорта;
            неразвитость сети клубов физкультурно-спортивной направленности  по месту учебы и работы;
            необходимость улучшения пропаганды роли физической культуры и  спорта в  формировании ценностей здорового образа жизни.
             Приоритетные направления:
              Повышение интереса населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением    средств массовой информации.
              Развитию массовой физической культуры будет способствовать:
              строительство спортивных объектов в шаговой доступности;
               развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
               внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения;
              организация и проведение республиканских и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;
              поддержка создания и деятельности СОНКО, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта;
              межведомственное взаимодействие в пропаганде занятий физической   культурой и спортом.
               Развитие спортивной инфраструктуры с использованием принципов  ГЧП    и софинансирования   из всех уровней бюджетов:
               реконструкция существующих и строительство новых объектов для развития массового спорта, спорта высших достижений с привлечением всех источников финансирования;
              строительство спортивных залов  и многофункциональных спортивных   площадок в общеобразовательных организациях в  целях обеспечения   массовой      доступности спортивных объектов.
              Ожидаемые результаты к 2035 году:
              увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
              культурой и спортом, с 44,9 процентов  в 2017 году до 57  процентов к 2035 году;
               увеличение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, с 68,7 процента в 2017 году до 78,5 процента к 2035 году;

              
                 Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных  услуг.
                 Целевое видение к 2035 году:  
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             Комфортное жилье, обеспеченное надежной коммунальной   инфраструктурой, удобная для жизни городская среда – неотъемлемые  составляющие высокого качества жизни.
             Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики  Мариинско-Посадского  района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.
             Целью развития жилищно-коммунального комплекса района является  создание для населения комфортных условий проживания и современной,  надежной системы  жизнеобеспечения.
              Проводимая градостроительная политика будет ориентирована на   комплексную застройку и инфраструктурное обеспечение поселений района в соответствии с утвержденными  документами  территориального  планирования.
           Сформированная система капитального ремонта многоквартирных домов позволит своевремено проводить необходимые ремонтные работы и поддерживать жилищный фонд в надлежащем состоянии на всем периоде его эксплуатации. Наряду с проводимым за счет бюджетных средств сносом старого жилищного фонда отлаженная система капитального ремонта будет  способствовать решению проблемы  аварийного  и ветхого жилья.
               В сфере коммунального хозяйства в результате перехода на   экономически обоснованные тарифы предприятия коммунального хозяйства   выйдут на безубыточный уровень деятельности.
               Получит развитие муниципально-частное партнерство в сфере     коммунального хозяйства.
               На основе развития активности и ответственности собственников    помещений в     управлении своими многоквартирными домами, совершенствования их отношений с  управляющими и ресурсоснабжающими  организациями, развития конкуренции в этой сфере будет сформирована   система управления и эксплуатации жилищного фонда, позволяющая    обеспечить баланс интересов всех участников сферы жилищно-коммунального-хозяйства (жильцов, ресурсоснабжающих и управляющих  организаций).
              Проблемы: 
              отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых производств  строительных материалов;
             недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем;
             снижение объемов строительства индивидуального жилья в связи с низкой платежеспособностью населения;
             отсутствие новых механизмов, в том числе на федеральном уровне, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г.;
             значительный износ сооружений и оборудования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
             отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей в связи с большим сроком окупаемости;
           Приоритетные направления:
            Развитие строительного комплекса:
            переход на новый уровень энергоэффективности производства и снижение негативного влияния на окружающую среду;
           привлечение инвестиций в строительную индустрию;
рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работников.
           Жилищное строительство:
           создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству;
           приоритетное развитие малоэтажного жилищного строительства, формирующего новый облик города  и отражающего мировые тенденции развития воспроизводстве жилищного фонда, ориентированные на формирование более комфортной и экологической среды для населения;
           развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
          обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе   создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;
          содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
          выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
          обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
          формирование и развитие системы проектного финансирования жилищного строительства.
           Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры:
          обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
          повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
          строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;
         совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
         внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;
         предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;
         обеспечение населения  района качественной услугой теплоснабжения;
         осуществление комплексного подхода к строительству, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения;
         строительство блочно-модульных кательных;
         перевод с централизованного на индивидуальное отопление;
         привлечение долгосрочных инвестиций в проекты по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;
         газификация ряда населенных пунктов района.
        
          
Ожидаемые результаты к 2035 году:
           доведение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования не менее  чем  20 тыс. кв. метров;
           увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем  на одного жителя, до 33,0 кв. метра;
           повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
           сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 5 процентов;
          сокращение износа систем теплоснабжения на 10 процентов;

            Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта в сфере жилья и городской среды
           Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта
           В рамках реализации проекта ожидается обеспечение:
           повышения уровня благоустройства дворовых территорий в  г. Мариинском  Посаде
           повышения уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
           повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.
            Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной   среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения    количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).             
             Значения целевых показателей:
в 2022 году:
              количество реализованных на территории Мариинско-Посадского района  проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству – 5 ед.;
              количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 5  ед.;
              количество благоустроенных общественных территорий – 8 ед.;
в 2024 году:
              кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 35 процентов,
             создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 37 процентов. 
             





Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
             Целевое видение к 2035 году
             Планируется обеспечение общественной безопасности и личной безопасности жителей района, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 Создание эффективной системы защиты населения и территорий  Мариинско-Посадского района  предусмотрено мероприятиями государственной программы  Мариинско-Посадского района Чувашской     Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» и подпрограмм «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»;
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Мариинско-Посадском  районе Чувашской Республики»;
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики».
              Проблема – возникновение непредвиденных рисков, связанных с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к   снижению бюджетных доходов, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.
             Приоритетные направления:
             Для решения задач по обеспечению общественной безопасности и личной
безопасности жителей района  планируется реализация следующих мероприятий:
             организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
              организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
             организация и осуществление профилактики пожаров;
              организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей при пожарах;
              организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;
              планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;
              совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Мариинско-Посадского района  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
              доведение готовности автоматизированных систем оповещения органов местного самоуправления, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, до 100 процентов в 2035 году.
              Для решения задач по профилактике правонарушений и противодействию
преступности планируется реализация следующих мероприятий:
             обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества;
            повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности    среды обитания;
            повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;
           повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
           постоянное совершенствование правоохранительных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность,            общественный порядок и общественную безопасность на территории республики;
           снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
           снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
           развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления;
           активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране  правопорядка,
           профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;
           оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
            повышение уровня правовой культуры и информированности населения, совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
            совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;
            организация контроля за обстановкой на улице и в других общественных   местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и   оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка.
           Ожидаемые результаты к 2035 году:
            доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также  обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100 процентов;
             снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах  и численности погибшего в них населения к 2035 году до 0;











































III. ПОКАЗАТЕЛИ  ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРОКИ, ЭТАПЫ, ОЖИДАЕМЫЕ          РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА  ДО  2035 ГОДА.

3.1. Показатели  достижения целей, сроки и этапы реализации  Стратегии социально-экономического  развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года.

         Развитие Мариинско-Посадского района  в 2018–2035  годах  будет проходить в 3 этапа, которые отличаются  по  условиям  и  факторам социально-экономического развития,  
а также приоритетам государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей республики.
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         Первый этап - "интенсивное развитие базовых отраслей" (2018 - 2020 годы) - период внутренней перестройки, направленной на создание заделов для дальнейшего развития. На данном этапе планируется усовершенствовать правовую базу района для реализации целей и задач Стратегии. Сложившаяся конъюнктура предыдущих лет во многом будет оказывать инерционное воздействие на динамику экономических и социальных показателей. Предполагается улучшение инвестиционной привлекательности и привлечение инвесторов для реализации проектов в сфере материального производства. 
Одновременно в этот период формируются условия для создания новых высокотехнологичных отраслей.
Второй этап - "новый вектор развития - новый старт" (2021 - 2025 годы) характеризуется активным развитием экономики района на новой технологической базе.
Экономический рост в данный период будет основываться на развитии как традиционных, так и новых высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, повышении производительности труда, активизации бизнес-сообщества, мультипликативном эффекте от саморазвивающихся кооперационных связей в индустриальном секторе, дальнейшем развитии инновационной инфраструктуры, включая кластерные образования в ключевых видах деятельности, глубокой повсеместной технической и технологической модернизации, затрагивающей как крупный бизнес, так малое и среднее предпринимательство, освоении новых рынков и увеличении объема и географии экспорта продукции.
Завершится формирование на территории района саморазвивающихся глобальных центров компетенций в сфере проектирования, разработки и производства в организациях машиностроения, электротехники и энергетики, тесно взаимоувязанных с транснациональными компаниями.
Широкое развитие получат государственно-частное партнерство и практика концессионных соглашений для реализации крупных инвестиционных и инновационных проектов. В этот период формируются условия для развития "новой экономики".
Третий этап - "переход на новый тип экономического развития" (2026 - 2035 годы) - это период поступательного развития новой экономики знаний, основанной на высокопроизводительном труде, производстве конкурентоспособных на глобальных рынках продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, формировании благоприятной, комфортной территории для проживания, стимулирующей к раскрытию творческого потенциала человека.
Развитие цифровых технологий увеличит долю в экономике Мариинско-Посадского района Чувашской Республики непроизводственных наукоемких отраслей, преимущественно в сфере услуг (3D-печать различных изделий бытового назначения, IT-услуги, "интернет вещей", услуги виртуальной реальности и др.), что приведет к общему снижению доли традиционной промышленности в экономике района.
Усилия будут сконцентрированы на достижении целевых показателей, полном использовании механизмов реализации Стратегии для достижения главной стратегической цели.

           3.2. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

             Финансирование реализации Стратегии осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного  бюджета, а также внебюджетных источников с учетом возможностей   бюджетной системы.
             Реализации Стратегии будет способствовать привлечение инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций, направляемых в том числе на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и обновление производства. На их финансирование будут привлекаться внебюджетные средства. Перспективные инвестиционные проекты (зоны развития), направленные на реализацию Стратегии, приведены в приложении № 3 к Стратегии.
             Объём бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке соответствующего бюджета исходя из его возможностей. 
             Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых средств инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов на принципах муниципально-частного  партнерства. 
             Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять с привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации государственных программ Чувашской Республики.
            Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии,
представлена в приложении № 4 к Стратегии.


              3.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития  Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики до 2035 года

              Реализация Стратегии социально-экономического развития района, достижение поставленных  в  ней  целей  изменят условия и повысят качество  жизни населения района.
               В экономике района при сохранении добывающего сектора  существенно усилится роль сектора обрабатывающих производств с  увеличением в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
                Потребность  экономики района в квалифицированных кадрах будет    обеспечена образовательной политикой района и политикой в сфере  занятости, усиленных социальным партнерством с бизнесом. Качественное  профессиональное образование, повышающее конкурентоспособность трудовых ресурсов района, их соответствие потребностям местного рынка  труда, меры, обеспечивающие профессиональную мобильность населения,
позволят, с одной стороны, удовлетворить кадровые потребность района, с  другой стороны, на протяжении всего периода обеспечить высокий уровень трудовой занятости и доходов населения района.
           В предстоящие годы получит развитие современная социальная сфера  района, в которой будет обеспечено тесное межотраслевое взаимодействие, внедрены новые механизмы финансирования, осуществлено материально-техническое и технологическое обновление. Вместе с увеличением  заработной платы специалистов и их ответственности за качество труда это позволит обеспечить высокую эффективность деятельности социальной  сферы, повысить качество и разнообразие услуг, оказываемых населению.
          Эффективное развитие социальной сферы Мариинско-Посадского района будет
происходить с учетом пространственных особенностей его территории, выравнивания их социально-экономического положение, в том числе путем формирования многоуровневой системы оказания социальных услуг. 
         В результате населению Мариинско-Посадского района станут доступны высококачественные услуги образования и здравоохранения, повсеместно  расширятся  возможности для  занятий  массовой  физической   культурой   и
спортом, сформирована благоприятная культурная среда для всестороннего развития личности.
            На основе роста реальных доходов населения, сопровождаемого мерами социальной поддержки нуждающихся слоев граждан, будет  происходить постоянное и устойчивое повышение материального уровня жизни населения, снизится расслоение общества по уровню доходов, в  структуре населения увеличится представительство среднего класса.
           Развитие жилищного строительства и систем жизнеобеспечения   обеспечит повышение доступности и качества жилья для населения.
            Качественная жилая среда, развитая инфраструктура, благоприятная экологическая обстановка создадут комфортные условия проживания в городской и сельской местности района.
            Создание новых рабочих мест, повышение качества жизни уменьшат отток населения и обеспечат стабильный миграционный прирост за счет привлечения на постоянное местожительство молодежи, квалифицированных кадров и их семей. Положительное сальдо миграции и демографическая политика района, направленная на создание условий для роста рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни обеспечат устойчивый рост численности населения района.
              К 2035  году повысится социальная и производственно-деловая  привлекательность района, район превратится в территорию комфортного   проживания населения и ведения бизнеса.
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Горизонты стратегического видения


Качественный рост экономических показателей     

Продолжительность жизни населения  увеличится
до 80,5 лет
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3.4. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического
развития Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года
 
            Механизмы реализации Стратегии представляют собой совокупность   принципов, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс  социально-экономического развития района, применяемых органами исполнительной власти Чувашской Республики для достижения стратегических   целей. 
            Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического развития Мариинско-Посадского района и служит основой для поэтапной разработки муниципальных программ (приложение 4 к Стратегии), краткосрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, финансовых планов и законодательных инициатив.
          Реализация Стратегии будет осуществляться на принципах:  
 государственно-частного партнерства - реализация Стратегии предполагает устойчивое взаимовыгодное развитие партнерских отношений государства и предпринимательских структур на условиях четкого разделения компетенций, рисков и ответственности;
целеполагания - любое управленческое воздействие на процесс реализации Стратегии должно способствовать достижению поставленных в ней целей;
   иерархичности - реализация поставленных стратегических целей, задач, приоритетных направлений Стратегии будет осуществляться поэтапно. Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики (приложения N 6, 7 к Стратегии).
    В рамках стратегического управления предполагается разработка новых муниципальных программ Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики на период до 2035 года в соответствии с приоритетами развития, целями и задачами, обозначенными в Стратегии.
    Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости и обеспечивается в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней среды на основе системы индикаторов через внесение изменений в муниципальные программы Мариинско-Посадского района. 
    Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают проведение всеми структурными подразделениями администрации Мариинско-Посадского  района ежегодного мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии, представление сведений для обобщения в отдел экономики  и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района. Предусматривается также широкое информирование населения и общественности о ходе реализации Стратегии путем размещения информации на официальном сайте Мариинско-Посадского  района.





















Приложение № 1 
                                                                            к Стратегии социально- экономического развития Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики до 2035 года 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей
развития  Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики

Наименование 
показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги (декабрь к декабрю)
110,9
111,5
104,1
101,4
104,7
Продукция сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб.,
 % к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)




1046,3




         106,1




1207,4




103,8





1169,2




101,5




       1204,1



  
100,3




      1492,1 




105,0
Инвестиции в основной 
капитал, млн. рублей,
 % к предыдущему году 
(в сопоставимых 
ценах
72,0






141,5
115,2
156,1
47,8
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, км
354,0
357,3
362,7
367,6
375,2
Плотность автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования с твердым
покрытием, км путей на
1000 кв. км территории
516,0
520,8
528,6
535,8
546,9
Оборот розничной торговли, млн. рублей
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
608,0
704,1
691,7
734,5
747,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
16710,0
17004,3
17670,7
19274,0
21100,1

_________
* Оценка.


Таблица 2

Индексы производства продукции
сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в сопоставимых ценах)
     ( % к предыдущему году)

  
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Мариинско-Посадский район
105,9

99,2

103,2

89,2

113,3




Таблица 3
Инвестиции в основной капитал

Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Инвестиции в основной капитал (в
фактически действовавших ценах), млн. рублей
72,0
141,5
115,2
156,1
47,8
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в
сопоставимых ценах), % к предыдущему году
128,4
178,6
75,6
28,3
Х
без субъектов малого предпринимательства



Таблица 4

Строительная деятельность

Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
Объем работ, выполненных по   виду деятельности «Строитель-
ство», млн. рублей
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах

5,6

9,2

47,5

         8,5

9,3
Ввод в действие жилых домов за счет собственных и заемных средств, кв. метров общей
площади
% к предыдущему году
15793
14844
10350
8758
7952
Ввод в действие жилых домов на
1000 человек населения, кв. метров общей площади
889
863
774
548
424


              Таблица 5


Основные демографические показатели

Наименование  показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
Численность постоянного населения (на конец года),тыс.человек
23035
22710
22411
22076
21562
Общий коэффициент рождаемости, число родившихся
на 1000 человек населения
15,5
12,8
11,3
9,8
8,9
Общий коэффициент смертности, число умерших на
1000 человек населения
17,9
17,1
17,5
17,8
17,3
Коэффициент естественного
прироста населения, на
1000 человек населения
-,24
-4,3
-6,2
-8,0
-8,4
Коэффициент младенческой
смертности, число детей,
умерших в возрасте до
1 года, на 1000 родившихся живыми
-
3,4
3,9
4,6
4,6
Коэффициент миграционно-
го прироста, на 10000 человек населения
-101,8
-99,2
-70,0
-69,7
-151,7


Таблица 6

Основные показатели рынка труда

Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
0,59
0,54
0,54
0,57
0,58
Численность зарегистрированных безработных на конец года, человек
76
68
69
69
69
Среднесписочная численность работников организаций, чел.
2512
2384
2165
2048
2230







Таблица 7
Основные социально-экономические индикаторы
уровня жизни населения

Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций без субъектов малого предпринимательства, рублей
16710,2
17004,3
17670,7
19274,0
21100,0
Средний размер назначенных пенсий, рублей
9282,3
10318,6
15686,6
11657,2
12457,0
Численность пенсионеров, тыс. человек
7,1
7,1
7,1
7,0
7,0
--------------------------------
<*> С учетом единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 г., назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".





























Приложение N 2
к Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Социально-экономическое положение
Мариинско-Посадского района среди муниципальных районов и городских округов

Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций <1>

--------------------------------
<1> Без субъектов малого предпринимательства.

(рублей)
Наименование 
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г. к 2014 г.
%
Мариинско-Посадский район
16710,2
17114,4
17768,5
19359,0
21100,1
 126,4
Место среди муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики
     12
    12
      13
     12
13
x


Таблица 2
Ввод в действие жилых домов

 (кв. метров общей площади)

Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г. к 2014 г.
%
Мариинско-Посадский район
20011
17693
12366
9442
8071
40,3
Место среди муниципальных районов, городских округов Чувашской Республики
12
13
11
11
13
x





Таблица 3
Инвестиции в основной капитал на душу населения <1>
(в действующих ценах)
--------------------------------
<1> Без субъектов малого предпринимательства.
(рублей)

Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г. к 2014 г. ,
%
Мариинско-Посадский район
3086,5
6142,8
5072,6
6965,3
2216,4
71,8











                                                                                                                                                                                                     






Приложение N 3
            к Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Перспективные инвестиционные проекты, направленные на реализацию
Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство


Проект № 1

11
Наименование проекта
Указ Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 №118
22
Краткое описание проекта
Капитальный ремонт водонапорных башен сельских поселений Мариинско-Посадского района
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
14 497,05 тыс. руб.   
Реализация проекта 2020 год
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 2

11
Наименование проекта
Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах «Коновалово» и «Советская» г. Мариинский Посад   
22
Краткое описание проекта
Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах «Коновалово» и «Советская» г. Мариинский Посад  
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Проектирование            16 521,71   тыс. руб.
Строительство             474 700,00   тыс. руб.
Реализация  проекта 2020-2021 г.г
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 3

11
Наименование проекта
Строительство водоснабжение, водоотведение и газоснабжение сети ул.Пахомова, г.Мариинский Посад
22
Краткое описание проекта
Строительство водоснабжение, водоотведение и газоснабжение сети ул.Пахомова, г.Мариинский Посад
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Проектирование 3 575,404 тыс. рублей
Реализация проекта 2020 год
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета




Проект № 4

11
Наименование проекта
строительство водопроводной сети  ул. Курчатова г. Мариинский Посад  
22
Краткое описание проекта
строительство водопроводной сети  ул. Курчатова г. Мариинский Посад  
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
141 558,95 тыс. руб. 
Реализация проекта  2020-2021г.г

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета



Проект № 5

11
Наименование проекта
строительство сетей водоотведения  г. Мариинкий Посад
22
Краткое описание проекта
строительство сетей водоотведения  г. Мариинкий Посад
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
153 554,39 тыс. руб.
Реализация проекта 2020-2021 г.г
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 6

11
Наименование проекта
Строительство блочно-модульных котельных 5 домов и индивидуальное газовое отопление 4 домов с. Шоршелы
22
Краткое описание проекта
Строительство блочно-модульных котельных 5 домов и индивидуальное газовое отопление 4 домов с. Шоршелы
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
48 400,00 тыс. руб.

Реализация проекта 2020-2021 г.г
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета

Проект № 7 

11
Наименование проекта
Реконструкция системы водоснабжения д.Б.Маклашкино
22
Краткое описание проекта
Реконструкция системы водоснабжения д.Б.Маклашкино
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
12 040 ,77
Реализация проекта 2020 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 8

11
Наименование проекта
Строительство очистных сооружений в г.Мариинский Посад
22
Краткое описание проекта
Строительство очистных сооружений в г.Мариинский Посад
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Проектирование 8 900,00 тыс. рублей
Строительство 285 500,00
Реализация проекта 2020 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 9

11
Наименование проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Октябрьское -Бичурино" 5,290 км

22
Краткое описание проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Октябрьское -Бичурино" 5,290 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Капитальный ремонт 111 354,42 тыс. рублей
Реализация проекта 2022-23 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект № 10

11
Наименование проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Марпосад-Аксарино-Новое Байгулово" 9,640 км

22
Краткое описание проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Марпосад-Аксарино-Новое Байгулово" 9,640 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Капитальный ремонт 
124 671,37
тыс. рублей
Реализация проекта 2022-23 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета



Проект №11
11
Наименование проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Малое Камаево-Шоршелы-Кочино" 7,100 км

22
Краткое описание проекта
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Малое Камаево-Шоршелы-Кочино" 7,100 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Капитальный ремонт 
56 388,22
тыс. рублей
Реализация проекта 2021-22 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета, и местного бюджета


Проект №12
11
Наименование проекта
Строительство автомобильной дороги  д.Мижули по ул.Лесная с примыканием к автодороге "Волга-Марпосад"-Первое Чурашево-Марпосад-Аксарино"1,355 км

22
Краткое описание проекта
Строительство автомобильной дороги д.Мижули по ул.Лесная с примыканием к автодороге "Волга-Марпосад"-Первое Чурашево-Марпосад-Аксарино"1,355 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Строительство автомобильной дороги
8 959,32
тыс. рублей
Реализация проекта 2021-22 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета


Проект №13
11
Наименование проекта
Строительство автомобильной дороги д.Сюндюково Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 0,925 км

22
Краткое описание проекта
Строительство автомобильной дорги д.Сюндюково Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 0,925 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Строительство автомобильной дороги
13 813,50
тыс. рублей
Реализация проекта 2021-22 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета

Проект №14
11
Наименование проекта
Строительство автомобильной дороги ул.Центральная и Красноармейская с.Тогаево 0,720 км

22
Краткое описание проекта
Строительство автомобильной дороги ул.Центральная и Красноармейская с.Тогаево 0,720 км

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Строительство автомобильной дороги
4 843,81
тыс. рублей
Реализация проекта 2021-22 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета



Проект №15
11
Наименование проекта
Строительство автомобильной дороги «Марпосад-Кушниково»-Нерядово-подъезд к туристическо-оздоровительному комплексу «Жуковское»-2,582 км 
22
Краткое описание проекта
Строительство автомобильной дороги «Марпосад-Кушниково»-Нерядово-подъезд к туристическо-оздоровительному комплексу «Жуковское»-2,582 км 
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Строительство автомобильной дороги
48 520,30
тыс. рублей
Реализация проекта 2021 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета,


Проект №16
11
Наименование проекта
реализация Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»
22
Краткое описание проекта
Благоустройство дворовых территорий и тротуаров
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
51 728, 46 тыс. рублей, 
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета и местного бюджета, средства населении яи юридических лиц

Проект № 17

11
Наименование проекта
Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
22
Краткое описание проекта
Инициативное бюджетирование
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Стоимость проектов
 2019 год – 11391,5 тыс. руб., 
2020 год – 18374,1 тыс.руб.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства местного бюджета городского и сельских поселений Мариинско-Посадского района, средства населения, ИП и юридических лиц


Образование
Проект №1

11
Наименование проекта

Строительство средней общеобразовательной школы на 375 мест в г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района по улице Курчатова, Посадская
22
Краткое описание проекта

Строительство средней общеобразовательной школы на 375 мест в г. Мариинский Посад
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

Планируемая сумма 280 000 000,00 рублей (двести восемьдесят миллионов) рублей. Реализация проекта 2020-2021 года
44
Формы участия инвестора в проекте

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства местного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.



Сельское хозяйство
Проект №1

11
Наименование проекта

Строительство животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота мясных пород на 1000 голов ООО «Агрофирма «Ольдеевская»
22
Краткое описание проекта

Строительство животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота мясных пород на 1000 голов
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

Сумма уточняется
Реализация проекта 2020-2022г.
44
Формы участия инвестора в проекте

Собственные средства ООО «Агрофирма «Ольдеевская»


Проект № 2

11
Наименование проекта
Реконструкция фермы для разведения овец
 КФК «Степанов С.Н.»
22
Краткое описание проекта
Реконструкция фермы для разведения овец на 300 голов
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Сумма 5 млн.рублей
Реализация проекта 2020 - 2022гг.
44
Форма участия инвестора в проекте


Собственные средства 
КФК «Степанов С.Н.»


Культура

Проект № 1

11
Наименование проекта
Реставрация объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1919 г. выступала Н.К. Крупская»  г. Мариинский Посад, Набережная, д. 20
22
Краткое описание проекта
Реставрация объекта культурного наследия «Дом, в котором в 1919 г. выступала Н.К. Крупская»  г. Мариинский Посад
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 8 110 700,00 руб. (восемь миллионов сто десять тысяч семьсот) руб. Реализация проекта 2020 г.
44
Форма участия инвестора в проекте


Средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики


Проект № 2

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Тинсаринского СК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района 
22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Тинсаринского СК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района 
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
1 595 740,00 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Проект № 3

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Большекамаевского СК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Большекамаевского СК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
2 127 650,00
(два миллиона сто двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики





Проект № 4

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Шоршелского ЦСДК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Шоршелского ЦСДК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
638 290,00
(шестьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики



Проект № 5

11
Наименование проекта
Реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Каменный двухэтажный дом, II пол. ХIХ в.", расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д.22 (ул. Ленинская, д.2/22)

22
Краткое описание проекта
Реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Каменный двухэтажный дом, II пол. ХIХ в.", расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д.22 (ул. Ленинская, д.2/22)

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
2 234 040,00
(два миллиона двести тридцать четыре тысячи сорок) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики




Проект № 6


11
Наименование проекта
Текущий ремонт Центральной районной библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Центральной районной библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
1 580 850,00 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики



Проект № 7


11
Наименование проекта
Текущий ремонт Детской районной библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Детской районной библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
1 329 780,00
(один миллион триста двадцать девять  тысяч семьсот восемьдесят) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики




Проект № 8

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Приволжской городской библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Приволжской городской библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
200 000,00
(двести тысяч) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики




Проект № 9

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Астакасинской сельской библиотеки- структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Астакасинской сельской библиотеки- структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
200 000,00
(двести тысяч) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики






Проект № 10

11
Наименование проекта
Текущий ремонт Шоршелской сельской библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Шоршелской сельской библиотеки - структурное подразделение МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
200 000,00
(двести тысяч) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики






Проект № 11

11
Наименование проекта
Реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Каменный двухэтажный дом, II пол. ХIХ в." Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Московская, д.14                                           
 Капитальный ремонт здания МБОУ ДО Мариинско-Посадская детская школа
искусств Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по адресу:
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул.
Советская, д.6

22
Краткое описание проекта
Реставрация объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения "Каменный двухэтажный дом, II пол. ХIХ в." Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Московская, д.14                                            Капитальный ремонт здания МБОУ ДО Мариинско-Посадская детская школа
искусств Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по адресу:
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул.
Советская, д.6

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
6 382 970,00 (шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят ) руб.
 руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики



Проект № 12


11
Наименование проекта
Текущий ремонт Октябрьского ЦСДК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

22
Краткое описание проекта
Текущий ремонт Октябрьского ЦСДК МАУК "ЦКС" Мариинско-Посадского района

33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
1 570 500  (один миллион пятьсот семьдесят тысяч пятьсот ) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики







Проект № 13

11
Наименование проекта
Строительство «Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад 
22
Краткое описание проекта
строительство «Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад 
33
Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)
Планируемая сумма 
98  066 330  (девяносто восемь миллионов  шестьдесят шесть тысяч триста тридцать ) руб. Реализация проекта 2020 г.

44
Форма участия инвестора в проекте


Средства республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики


Приложение № 4
к  Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Оценка
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года
(в рамках бюджетного прогноза Мариинско-Посадского района  Чувашской Республики)
(тыс. рублей)
Источники финансирова-ния
Годы
Всего - 2018 - 2035 годы

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 - 2030
2031 - 2035

Федеральный бюджет
22003,5
9223,5
63906,5
61152,6
44518,3
44518,3
44518,3
44518,3
44518,3
44518,3
423395,4
Республиканский бюджет Чувашской Республики
33999,9
34459,0
4491,2
182,6
182,6
182,6
182,6
182,6
182,6
182,6
74228,3
Местный бюджет
2051,3
1760,5
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
15811,8
Внебюджет-ные средства
106700,0
160000,6
83800,0
88500,0
92400,0
96900,0
102000,0
102000,0
102000,0
102000,0
1036300,6
Итого
164754,7
205443,6
153697,7
151335,2
138600,9
96900,0
102000,0
102000,0
102000,0
102000,0
1318732,1


Приложение N 5
к Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Ожидаемые результаты
реализации Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики,
развитие отраслей наукоемкой экономики и создание
высокотехнологичных производств

N
П№п/п
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2035 г. к 2017 г., %
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса 
1.
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
105,7
107,0
х
2.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами организаций по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", млн. рублей
-
-
-
-
-
-
197,3
259,6
х
3.
Число высокопроизводительных рабочих мест, мест
-
-
-
-
-
-
2
12
х
4.
Рост производительности труда в обрабатывающих производствах, % к предыдущему году
-
-
-
-
-
-
107,7
106,2
х

Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией
7.
Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей
46,68
42,06

44,74
46,14
46,16
46,26
57,67
137,1
в 3 раза
8.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году
100,0
90,1
104,8
100,7
100,1
101,6
124,8
138,5
х
Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры
9.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, %
68,1
67,4
66,8
64,6
62,4
60,7
59,7
58,4
х
Задача 1.4. Развитие информатизации и связи
10.
Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств,
65
70
77
79
80
85
85
85
121,42
11.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, %
60,0
60,0
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
75,0
x
Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях

N
П№п/п
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2035 г. к 2017 г., %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций и содействие развитию конкуренции
1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей
115,2
156,1
58,05
202,3
153,7
146,5
146,5
146,5
93,85

темп роста, % к предыдущему году
75,6
135,5
37,2
348,49
75,98
95,31
100
100
x
2.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей
104,1
104,7
106,7
160,6
83,8
102,0
102,0
102,0
97,42

темп роста, % к предыдущему году
78,09
100,57
101,91
150,51
52,18
121,72
100
100
x
3.
Количество нарушений антимонопольного законодательства
-
1
1
3
-
-
-
-
x
Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата
4.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц
478
478
469
451
497
509
509
509
106,48
5.
Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
действующих ценах, млрд. рублей
1,3
1,3
1,3
1,35
1,35
1,39
1,39
1,39
106,92
6.
Численность, занятых в сфере СМП, включая ИП, тыс.чел
1,66
2,13
2,17
2,18
2,19
2,25
2,25
2,25
105,63
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики
7.
Уровень актуализации реестра муниципального имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, %
98,0
98,0
98,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
8.
Доля муниципального имущества Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, %
96,2
96,2
97,6
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
x
Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности государственного управления
9.
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к доходам бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), %
0
0
0
0
0
0
0
0
x
10.
Отношение дефицита бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к доходам бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений), %
0
0
0
0
0
0
0
0
x       


Цель 3. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Мариинско-Посадском  районе Чувашской Республике.
Повышение уровня и качества жизни населения

N
П№п/п
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2035 г.
2035 г. к 2017 г., %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 3.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание долголетней его активной жизни
1.
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
22,7
22,4
22,08
21,5
21,6
21,9
21,9
21,9
97,76
2.
Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения
11,3
9,8
8,9
8,95
8,9
9,33
9,33
9,33
95,2
3.
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения
17,5
17,8
17,3
17,2
17,1
16,89
16,89
16,89
94,88
4.
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми
3,9
4,6
4,6
-
-
-
-
-
x


Задача 3.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения
5.
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %
104,1
101,4
103,0
104,0
103,7
103,0
103,0
102,9
x
6.
Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на душу населения, млн. рублей
691,7
734,5
747,1
784,0
786,24
826,34
826,34
826,34
112,5
7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей
17670,7
19274,0
21100,1
22909,5
22922,0
23197,0
23197,0
23197,0
120,35
Задача 3.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью
8.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, %
78,0
79,0
72,0
71,0
80,0
100,0
100,0
100,0
x
9.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %
100,0
85,0
97,0
96,0
94,0
100,0
100,0
100,0
x
10.
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, %
14,0
14,0
14,0
15,0
16,0
19,0
20,0
25,0
x

Задача 3.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения
11.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % от численности населения в трудоспособном возрасте
0,54
0,57
0,58
0,60
0,65
0,65
0,65
0,65
x
12.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), человек
68
69
69
69
73
73
73
73
105,79
Задача 3.5. Развитие социальной защиты населения
13.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Мариинско-Посадском районе, %
63,0
63,0
63,0
63,0
65,0
95,0
98,0
100,0
x
14.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, %
48,4
48,9
49,8
50,1
51,0
55,0
60,0
62,0
x
Задача 3.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере
16.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), зарегистрированных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
100
17.
Среднегодовая численность работников СОНКО, зарегистрированных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), человек
-
-
-
-
-
-
-
-
x
18.
Среднегодовая численность добровольцев СОНКО, зарегистрированных на территории Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики, человек
1621
1521
1513
1481
1311
1311
1311
1311
86,19
Задача 3.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
19.
Среднее число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе (на 1 тыс. жителей в год), человек
1069
1093
1202
1500
1590
1900
2000
2000
в 2 раза 


Задача 3.8. Развитие физической культуры и спорта
20.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
44,8
44,9
45,4
48,9
50
55,0
56,0
57,0
x
21.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, %
68,0
68,7
69,2
70,3
72,1
74,5
75
78,5
x
Задача 3.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг
22.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года
23,5
23,92
24,22
24,72
25,12
30,7
41,5
42,3
в 1,5 раза
Задача 3.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
23.
Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, %
37,0
40,0
40,0
41,0
41,0
41,0
100
100
x
24.
Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ед.
0
0
1
1
1
1
0
0
x
25.
Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 до 18 лет 
7
4
5
4
4
4
3
2
50,0
26.
Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 
16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
13
9
22
14
18
18
18
18
в 2 раза

Приложение N 6
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Информация
о муниципальных программах Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,
в рамках которых планируется достижение ожидаемых
результатов Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Наименование задач Стратегии
Наименование муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (подпрограмм муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики), в рамках которых планируется достижение результатов Стратегии
Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Национальные проекты, приоритетные проекты (программы) и перспективные инвестиционные проекты 
1
2
3
4
Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств
Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса 
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Экономическое развитие»
 
 количество высокопроизводительных рабочих мест увеличится до 10 ед. к 2035 году;
индекс промышленного производства составит  107% в 2035 году.


Задача 1.2. Формирование инновационной системы и развитие наукоемкой экономики

создание производств высокотехнологичных товаров и услуг.

Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом, в сопоставимых ценах – на 1,4%;
ускоренное развитие агропромышленного комплекса, определяющего высокие требования к качеству социальной среды в сельской местности.
1.Приоритетный проект: 
Строительство животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота мясных пород на 1000 голов ООО «Агрофирма Ольдеевская»

2.Перспективный проект: 
Реконструкция фермы для разведения овец на 300 голов КФК «Степанов С.Н.»
Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Развитие транспортной системы»
формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Мариинско-Посадского района;
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Мариинско-Посадского района;
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива
содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и транспортных услуг
Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 215,029 км (2019-2035 г.г.)
Инструментальная диагностика и паспортизация автомобильных дорог 215,029 км (2019 г.)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 215,029 км (2019-2035 г.г.) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 341,300 км (2019-2035 г.г.)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений и искусственных сооружений на них 341,300 км (2019 -2035 г.г.)
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (2019 -2035 г.г.)

Задача 1.5. Развитие информатизации и связи
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Цифровое общество»
интеграция информационных и коммуникационных технологий во все сферы деятельности общества
приоритетные проекты в рамках национальной программы "Цифровая экономика":
"Информационная инфраструктура"

Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях
Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций и содействие развитию конкуренции
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Экономическое развитие»
объем инвестиций в основной капитал достигнет 146,5 млн. рублей;
к 2035 году будет создано около 100 рабочих мест, планируется     реализация 50 инвестиционных проектов;
 отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.
Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Мариинско-Посадского района «Экономическое развитие»
Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата

улучшение позиции Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в рейтинге среди  муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики до группы не ниже «хорошего уровня» по применению механизма ОРВ;
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) с 478 ед. в 2017 году до 509 ед. в 2035 году;
увеличение оборота продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства со 1,3 млрд. рублей в 2017 году до 1,39 млрд. рублей в 2035 году;
сокращение количества проверок в год, приходящихся на малый и средний бизнес, в 2 раза;
сокращение издержек предпринимателей при участии в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
В рамках реализации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить к 2024 году: достижение следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики до 2,25 тыс. человек
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качество предоставления государственных и муниципальных услуг в Мариинско-Посадском районе» муниципальной программы Мариинско-Посадского района «Экономическое развитие»
Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений"
повышение качества муниципального регулирования экономики Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики и его эффективное функционирование;
активизация инвестиционного процесса за счет вовлечения в оборот всех земельных участков, пригодных для жилищного и инвестиционного строительства, а также земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение доходов консолидированного бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики за счет эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, в том числе вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот выявленных в ходе акции «Народная инвентаризация» неиспользуемых объектов, реализации включенных в Единый информационный ресурс объектов недвижимости;
расширение перечня недвижимого имущества для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно на 10%;
создание и расширение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы);
оптимизация расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными  учреждениями Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, за счет выявления незадействованного имущества и вовлечения его в оборот путем передачи в аренду, включения в план (программу) приватизации муниципального имущества, передачи другому балансодержателю;
повышение качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления
Муниципальные программы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом»,
«Развитие потенциала муниципального  управления»
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и приоритетных проектов;
повышение бюджетного потенциала Мариинско-Посадского района Чувашской Республики как за счет роста собственной доходной базы  бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Мариинско-Посадского района, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов;
совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных отношений бюджетам сельских поселений, направленной на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности;
снижение долговой нагрузки на  бюджет Мариинско-Посадского района Чувашской Республики при неуклонном исполнении долговых обязательств, обеспечение отношения муниципального долга Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к доходам  бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 2035 году на уровне не более 0%;
сохранение отношения дефицита  бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики к доходам  бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 0%;
повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления сельских поселений, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами власти всех уровней

Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в 
Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики
Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"
реализация муниципальной программы позволит:
создать  новые  рабочие  места,  повысить  занятость и
уровень  жизни  населения, осуществить строительство и ремонт автомобильных дорог, жилья;обеспечить сохранение биологического разнообразия на
территории Мариинско-Посадского района ЧР,снизить    вероятность   нарушения   жизнедеятельности населения вследствие негативного воздействия вод;
предотвратить  загрязнение  водных  объектов  за  счет установления    специального    режима   осуществления
хозяйственной   и   иной   деятельности   в   границах
водоохранных и прибрежных защитных полос;увеличить   количество гидротехнических  сооружений,
имеющих безопасное техническое состояние;уменьшить  негативное воздействие хозяйственной и иной
деятельности  на  компоненты  природной  среды за счет
снижения   выбросов   в  атмосферный  воздух,  очистки
поверхностных     и    хозяйственно-бытовых    стоков,
переработки,  обезвреживания  и безопасного размещения отходов.

- Мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию существующих объектов размещения ТБО.
- Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах.
- Организация селективного сбора ТБО.
- Мероприятия по вовлечению выделенных после селективного сбора и сортировки отходов в хозяйственный оборот.
- Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов.
- Мероприятия по рекультивации полигона ТБО и закрытой свалки в городе Мариинский Посад.

Задача 3.2. Охрана окружающей среды

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
сокращение расстояния до места приема твердых коммунальных отходов за счет создания мусороперегрузочной станции;
ежегодное снижение объемов захоронения твердых коммунальных отходов и увеличение объемов их переработки

Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Мариинско-Посадском районе. 
Повышение уровня и качества жизни населения
Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание его долголетней активной жизни
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении к 2035 году до 80,7 года;
снижение младенческой смертности;
увеличение коэффициента рождаемости до 9,33 единицы


приоритетные проекты в рамках национальной программы в сфере демографического развития;

Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Экономическое развитие»

снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
увеличение оборота розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства с 734,5 млн. руб. в 2017 году до 826,34 млн. руб. в 2035 году;
увеличение продаж товаров по безналичному расчету;
увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций с 19274,0 руб. в 2017 году до 23197,0 руб. в 2035 году.

Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района "Развитие образования"
доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности в 2019-2035 годах -15%
увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет с 25% в 2019 году до 75% в 2035 году
приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников" в рамках национального проекта в сфере образования;
приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики" в рамках национального проекта в сфере образования;

Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Содействие занятости населения»»
снижение уровня регистрируемой безработицы.

Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения
Муниципальные программы Мариинско-Посадского района "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда"
безусловное обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке нуждающихся граждан;
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к 2035 году до 100%;
повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в том числе в сельской местности

Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района "Социальная поддержка граждан"
реализация программы поддержки СОНКО в Мариинско-Посадском районе;
разработка и реализация муниципальной программы поддержки СОНКО;
доведение доли средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Мариинско-Посадского района, выделяемых СОНКО на предоставление социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета Мариинско-Посадского района, выделяемых на предоставление этих услуг на конкурсной основе или в форме целевых потребительских субсидий, до 10%

Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Развитие культуры и туризма» 
Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры до 180 процентов.;
увеличение доли муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, до 69,5 процентов;
прирост участников клубных формирований  до 120 процента;
прирост посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) до 120 %.;
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Чувашской Республики, проживающих в Мариинско-Посадском районе, до 96,0 процента;
Реализация приоритетных проектов в рамках национальной программы в сфере культуры в целях решения следующих задач:
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
обеспечение детской музыкальной школы  необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек;
поддержка добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории Мариинско-Посадского  района.
Приоритетные проекты в рамках национальной программы в сфере культуры
Культура
Проект N 1 Строительство Центра развития культуры в г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта
Муниципальная программа Мариинско-Посадского района "Развитие физической культуры и спорта"
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 44,9 в 2017 году до 57,0 % к 2035 году;
увеличение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, с 68,7% в 2017 году до 78,5 % к 2035 году.


Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг
1.Муниципальная программа Мариинско-Посадского района  «Формирование современной городской среды на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», 












































2. «Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем».
обеспечение населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.











1.Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также дворовых территорий многоквартирных домов















2. Улучшение жилищных условий граждан в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республике.
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг. 
Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад, в том числе проектно-изыскательские работы.
Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.
Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

Развитие системы водоснабжения.
1. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальными услугами» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Российской Федерации»; 
В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Муниципальной  программы Мариинско-Посадского района "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Мариинско-Посадского района", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100%;


Цель 5. Формирование конкурентоспособного района на основе сбалансированного пространственного развития территорий
Задача 5.1. Пространственное развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Муниципальные программы Мариинско-Посадского района
сокращение дисбаланса в социально-экономическом развитии территорий;
повышение мобильности трудовых ресурсов;
развитие межмуниципального сотрудничества;
повышение инвестиционной активности Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.

Приложение N 7
к Стратегии социально-экономического развития
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики до 2035 года

Перечень действующих муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» на 2019-2035 годы
«Социальная поддержка граждан» на 2019-2035 годы
«Развитие культуры и туризма» на 2019-2035 годы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2035 годы
«Экономическое развитие» на 2019-2035 годы
«Развитие образования» на 2019-2035 годы
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» на 2019-2035 годы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2035 годы
«Формирование современной городской среды на территории Мариинско-Посадского района Чувашской республики» на 2018-2022 годы
«Развитие транспортной системы» на 2019-2035 годы
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014-2020 годы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2019-2035 годы
«Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы
«Цифровое общество» на 2019-2035 годы
 15. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы
16. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы
17. «Доступная среда» на 2019-2035 годы
18. «Развитие земельных и имущественных отношений» на 2019-2035 годы
19. «Обеспечение защиты прав потребителей в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики» на  2019-2035 годы
20. «Содействие занятости населения» на 2019-2035 годы
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