


Федеральный бюджет – 62,5 млн. руб. 

Республиканский бюджет – 600,0 млн. руб. 

Внебюджетные источники – 446,5 млн. руб. 

коммерческие - 7

инфраструктурной направленности - 28

В рамках Комплексной программы
социально-экономического развития
Чувашской Республики в Яльчикском
районе будут реализованы проекты:

1 109 млн. руб.

Комплексная программа социально-экономического развития 

Яльчикского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы
(утверждена постановлением администрации Яльчикского района 

Чувашской Республики от 20.08.2020 № 420)



По данным Чувашстата 

(без учета субъектов малого предпринимательства)

млн.руб.

Оборот 
организаций

Строительство Оборот розничной 
торговли

Оборот 
общественного 

питания

849,2

11,8

365,2

9,1

916,3

22,9

411,2

9,3

2019

2020

107,9%

193,5%

112,6%

101,4%



2019 г. 2020 г.

23101,1
26219,8

Среднемесячная заработная плата, рублей

По Чувашской Республике – 34826,1 руб. (108,3%)

Среднесписочная численность – 1523 человека

Просроченная задолженность по 

заработной плате – отсутствует

По данным Чувашстата 

(без учета субъектов малого предпринимательства)

Занятость и безработица

Численность не занятых трудовой 

деятельностью граждан, ищущих 

работу – 87, 

из них безработные – 74

Численность безработных, которым 

назначено пособие по безработице – 67

Потребность работодателей 

в работниках – 381

113,5 %

0,53

1,18

0,97

на 
01.01.2020

на 
01.12.2020

на 
01.01.2021

Уровень безработицы,%



Рождаемость Смертность Естественная 
убыль

127

330

203
149

441

292

2019 г.

2020 г.
+111

+89
+22

Динамика рождаемости и смертности

человек

(по данным органов статистики)



Браки Разводы

102

32

88

29

На 01.01.2020 На 01.01.2021

- 3 

- 14

Браки и разводы

Отдел ЗАГС администрации 

Яльчикского района –

победитель республиканского 

конкурса «Лучший отдел ЗАГС 

2020 года»

семей



Консолидированный бюджет Яльчикского района

395,1

465,8
504,8

На 1 января 
2019 г.

На 1 января 
2020 г.

На 1 января 
2021 г.

Доходы, всего млн. руб.

117,9%
108,4%

88,5
93,5

102,8

На 1 января 
2019 г.

На 1 января 
2020 г.

На 1 января 
2021 г.

Собственные доходы

109,9%
105,6%

Доходы от арендной  

платы за з/у; 7,8

Земельный налог; 

7,5

Налог на имущество 

физ. лиц; 4,5

Единый с/х 

налог; 3,2

ЕНВД; 3,6

Поступление доходов в разрезе видов доходов

Акцизы; 7,3

Иные; 11,1
Налог на 

доходы 

физ.лиц; 58,1

Безвозмездные поступления из 

бюджетов других уровней –

402,0 млн. рублей (108%)

Налоговые –

90,5

Неналоговые –

12,3

112,0%

97,0%

Недоимка по местным налогам – 1,5 млн. руб.

111,9%

млн. руб.

млн. руб.



Расходы

371,7

449,5

528,4

2018 г. 2019 г. 2020 г.

млн. руб.

Консолидированный бюджет Яльчикского района

117,6%

120,9%

Профицит –
16,3

Профицит –
23,0

Дефицит –

23,8

Муниципальные программы

млн. руб.

Кассовое исполнение – 93,7 %

Муниципальный долг -

отсутствует 

49,8

341,8

116,1 федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет

местный бюджет

507,7

Освоение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

на реализацию национальных 

проектов – 97,9 % от плана 

(34714,1 тыс. руб.)



Муниципальные закупки

0

50

100

150

200

250

Заключено 
контрактов, ед.

Сумма контрактов, 
млн.руб.

Экономия, 
млн.руб.

82

127,8

6,2

149

218,2

25,7

2019 2020

181,7%

170,7%

4,1 раза

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 18 июня 2020 г. № 562-р



Земля и имущество  
Неналоговые доходы от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом

план факт

9010
9440

тыс. руб.

82% - Доходы от 

аренды земли

8% - Доходы от 

аренды 

имущества

2% - Прочие 

поступления
4% - Доходы от 

продажи 

земельных 

участков

4% - Доходы 

от 

приватизации

Регистрация земельных долей

14979 14114

32054 30199

всего зарегистрировано 
право

га

доли

94 %

Зарегистрировано в 
собственность сельских 

поселений

Поставлены на 
государственный 
кадастровый учет

Вовлечено в 
сельскохозяйственный 

оборот

5563 га

5224 га

95%

105%



Земля и имущество  

1382 земельных участка в аренде – 16381 га

за 2020 г.

Заключено 58 договоров аренды 

земельных участков – 317 га 

направлено 22 претензионных

письма

вопрос снижения задолженности 2

раза рассмотрен на заседаниях МВК

обеспечено поступление в бюджет

455 тыс.руб. пени за нарушение

условий договора

Ликвидирована задолженность 

крупного должника за аренду ЗУ

ООО «Альтаир» 

614 тыс. рублей, в т. ч. пени 211,0 

тыс. рублей

Предоставлено земельных 

участков многодетным 

семьям – 20 = 100%

к плану

5 251256

к предоставлению предоставлено

98,0 %



Торговля и 
общественное 
питание; 38%

Обрабатываю
щее 

производство; 
17%

Сфера 
услуг; 11%

Строительств
о; 8%

Отраслевая структура МСП

2
89

447

0

538

2

81

425

151

659

2019 2020

СамозанятыеСредние 

предприятия

Малые

предприятия

ИП ИТОГО

122,5 %

2019 г. 2020 г.

1988,3 2005,8

Среднесписочная численность –

2181 человек (-42 работника)

Среднемесячная заработная плата –

21764,0 руб. (+11,4%)

Строительство; 

6%

Торговля и 

общественное 

питание; 33%

Сельское 

хозяйство; 

28%

Обрабатывающее 

производство; 

23%

Сфера услуг; 

10%

100,9 %



72,04
84,7

2019 г. 2020 г.

Объем производства зерновых и 
зернобобовых культур

Сельское хозяйство
во всех категориях хозяйств

Индекс физического объема – 100,3 %

Объем производства продукции

2627 2644

2019 г. 2020 г.

млн.руб. тыс.тонн

100,6 % 117,6 %



Сельское хозяйство

3305,1 3332,7

2019 2020

Производство мяса тонн

100,8 %

Поголовье:

КРС – 15357 голов

дойного стада – 6004 головы

средний надой –

6172 кг

+2,0 %

31025,5 32545,6

2019 2020

Производство молока

Субсидии гражданам на содержание коров

на 1 корову – 2 300 рублей

на 2 коровы – 3 300 рублей за каждую голову

на 3 и более коров – 4 300 рублей за каждую голову

1341 ЛПХ на 2363 коров – 7 930 тыс. руб.

Среднемесячная заработная 

плата – 23485 руб.

107,5
84,1

148,3

254

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Приобретение техники

119,0 129,3 117,6
174,4

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем государственной поддержки

152 ед.

млн.руб.



318,0
352,9

2019 г. 2020 г.

Производство 
промышленной продукции, 

млн. руб.

113,8 %
104,8%

105,9%

117,8%

140,0%

183,3%

ИП Григорьев Л.Л.

ООО "Яльчикский 
хлебозавод"

АО НПО "Промсервис"

ООО "Яльчикский 
сыродельный завод"

ООО "Стройэнергосервис"

Темп роста промышленной продукцииСреднесписочная численность 

– 168 человек 
Среднемесячная заработная 

плата – 19552 руб. 



Инвестиции в основной капитал

283,3 283,6
306

315

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

млн. руб.

+100,1%
+107,9%

2017 год – 81,6 млн. руб.

2018 год – 52,2 млн. руб.

2019 год – 101,8 млн. руб.

2020 год – 60,5 млн. руб.

+102,9%

Реализация инвестиционных проектов



Всего – 60,5 млн. руб.

Реализация инвестиционных проектов за 2020 год

Строительство молочно-товарной фермы на 
200 голов в ООО «Эмметево» – 50 млн. руб.

Реконструкция и модернизация коровника на 
140 голов в СХПК «Труд» – 5 млн. руб.

Строительство зернохранилища СХПК им. 
Ленина – 5,5 млн. руб.



Реализация инвестиционных проектов за 2021-2022 годы

Строительство объекта по производству 
карбоксиметилцеллюлозы 

ООО «Современные химические технологии» 
(г. Казань), 240 млн. руб.

Строительство молочно-товарной фермы на 200 
голов ООО «Эмметево» (2 этап), 

67 млн. руб.

Строительство объекта по производству 
модифицированного кукурузного крахмала 

ООО «Современные химические технологии» 
(г. Казань), 35 млн. руб.

план – 426,5 млн.рублей

Строительство коровника на 400 голов с доильным 
залом СХПК «Комбайн», 40 млн. руб.

Строительство тепличного комплекса 
ООО «АСК-Яльчики», 23 млн. руб.

Строительство коровника для содержания крупного 
рогатого скота с доильным залом на 100 голов в КФХ 

Бикулова А.Н., 8,5 млн. руб.

Строительство зерносклада СХПК «Комбайн»,
5 млн. руб.



Жилищное строительство

7300

967

план факт

Ввод жилья

кв.м.

13,2%

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

4 семьи

3 606,3 тыс. руб.

Обеспечение жильем детей-
сирот

7 детей-сирот

6 602,9 тыс.руб.



Капитальный ремонт многоквартирных домов

Ремонт крыши МКД 
по ул. Северная, д. 1

3 619,3 тыс. рублей



«Формирование современной городской среды»

Благоустройство парка с хоккейной площадкой по ул. 

Дзержинского в с. Большие Яльчики – 3828,4 тыс. руб.



Указ Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации

на территории Чувашской Республики проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

16 157,3 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и сооружений 

на них

8 051,2 тыс. рублей

Обустройство мест захоронений

3 354,3 тыс. рублей

Благоустройство территорий 
населенных пунктов 

2 601,1 тыс. рублей

Развитие объектов социально-
культурной сферы 

1 951,5 тыс. рублей

Установка детских и игровых 
площадок 

199,2 тыс. рублей



Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О

дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания

граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»

Благоустроено 14 
общественных пространств

14867,3 тыс. руб.



Федеральный проект «Чистая страна» национального проекта 

«Экология»

Рекультивация земельного  участка, 
нарушенного при размещении  свалки  

твердых  коммунальных отходов в с. Яльчики
8 882,8 тыс. руб.



Физическая культура и спорт

Строительство стадиона-
площадки в с. Яльчики 30 722 тыс. руб.

Выполнено работ – 27,8%

Контракт расторгнут

Работы продолжатся 
в 2021 году



Модернизация водонапорных башен

Капитально отремонтировано

9 водонапорных башен и скважин

10 491,4 тыс.руб.

Республиканский бюджет – 9 861,6 тыс.руб.

Местный бюджет – 629,8 тыс.руб.



Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2020

№ 314 «О дополнительных мерах по комплексному развитию территорий

населенных пунктов Чувашской Республики»

в 46 населенных пунктах -
ремонт, создание, обустройство, установка 
стел, памятников, мест массового отдыха 

населения, тротуаров 

в 2 населенных пунктах -
ремонт, создание, устройство детских, 

спортивных и игровых площадок 

в 5 населенных пунктах -
обустройство и оснащение домов 

культуры, объектов физической культуры 
и спорта 

5300,0 тыс. руб.



Строительство наружного 
освещения с устройством 

пешеходных переходов и тротуаров 
на автомобильной дороге 

«Комсомольское-Яльчики-Буинск» 

31,5 млн. руб.

50,0%

Дорожное хозяйство



Строительство автомобильной дороги по ул. 
Полевая, Лесная, Молодежная в с. Большая Таяба

19,1 млн. руб.

2020 г. – 10,3 млн. руб. 2021 г. – 8,8 млн. руб.

Дорожное хозяйство



Ремонт автомобильной дороги 
«Яльчики – Новые Шимкусы»

1,850 км

9 768,3 тыс. руб.

Дорожное хозяйство



Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома 

№24 по ул. Мира с.Яльчики 

318,9 
тыс. руб.

Дорожное хозяйство



Дорожное хозяйство

Установка 
барьерных 
ограждений

304 п.м.
802,2 

тыс. руб.

Содержание 
автомобильных 

дорог
203,2 км

3 304,4

тыс. руб.

Ремонт грунтовых 
дорог 6,06 км

5 966,9 

тыс. руб.



Ремонт учреждений культуры

Иш-Суринский СДК – 1 914,9 тыс. руб.

Новоандиберевский СК – 1 327,5 тыс. руб.

Шемалаковский СДК – 1 147,5 тыс. руб.

Новотойдеряковский СДК – 1 035,4 тыс. руб.

Кушелгинский СДК – 987,5 тыс. руб.

Новобулаевский СК – 391,4 тыс. руб.

МБУК «ЦКС Яльчикского района» - 21 млн. руб.



МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» - 930 тыс. руб.

Ремонт учреждений культуры

Большетаябинская СБ –
Большеяльчикская СБ –
Кильдюшевская СБ –

500 
тыс. руб.



Общеобразовательные 

организации

Учреждения

дополнительного образования

Учреждения дошкольного 

образования – 3 

дошкольные группы 15

Развитие системы образования

1641 ученик438 детей

1624 ученика

Структура образования

11

18

3

Численность учителей в возрасте до 30 лет – 1,1 % 

Молодым педагогам установлена

надбавка к окладу в размере 50% за стаж

работы (до наступления стажа работы 3 года).

Молодым специалистам, имеющим

диплом бакалавра (специалиста, магистра) с

отличием или диплом о профессиональном

образовании с отличием – в размере 75%, а

также надбавка по занимаемой должности в

размере 20% от оклада.

Педагогические работники – 208, 

в т. ч. учителя – 179



Развитие системы образования

XXIV Республиканские интеллектуальные игры 
младших школьников

5 призеров

Региональный этап ВОШ 42 участника
3 победителя

10 призеров

Межрегиональная олимпиада 
по чувашскому языку

13 участников 5 призеров

Указ Главы Чувашской Республики от 06

марта 2002 года № 51 «О мерах по

усилению государственной поддержки

молодых граждан в Чувашской

Республике»

17 обучающихся

(1 830 рублей

ежемесячно)

Мурзакаева Елизавета, 

воспитанница Яльчикской ДШИ

Обладатель именной стипендии 
Главы Чувашской Республики, 

400 рублей ежемесячно

Пупина Л.Я., классный руководитель 
11-го класса МБОУ 

«Новобайбатыревская СОШ»

Лауреат  республиканского 
конкурса «Самый классный 

классный»



Ремонт образовательных учреждений

Замена окон – 6 361,5 тыс.руб.

МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова» - 2 383,5 тыс.руб.

МБОУ «Кильдюшевская СОШ» - 1 528,7 тыс.руб.

МБОУ «Яльчикская СОШ» - 1 227 тыс.руб.

МБОУ «Кошки - Куликеевская СОШ» - 420,9 тыс.руб.

МБОУ «Новошимкусская СОШ» - 343,3 тыс.руб.

МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» - 293,2 тыс.руб.

МБОУ «Байдеряковская ООШ» - 164,9 тыс.руб.



Ремонт образовательных учреждений

Капитальный ремонт детского сада «Солнышко» 

8 476,2 тыс. руб.



Ремонт образовательных учреждений

Капитальный ремонт МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ 

им. В.В. Андреева» - 12 549,4 тыс. рублей



Ремонт образовательных учреждений

Капитальный ремонт МБОУ «Новобайбатыревская 

СОШ» - 12 836,6 тыс. рублей



Ремонт спортивных учреждений

Ремонт детско-юношеской спортивной школы 

им. А.В. Игнатьева - 9 495,1 тыс. рублей



Развитие системы образования

Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» - 836,6 тыс.руб.

МБОУ «Большеяльчикская 

СОШ им. Г.Н. Волкова»

Федеральный проект

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»

Бесплатное двухразовое питание:

25 детей, посещающих школу;

4 ребенка – обучающихся на дому

30 % плата за питание для детей 

из многодетных семей:

36 учащихся

Бесплатное горячее питание для 

обучающихся 1-4 классов:

595 учащихся – 2 629,4 тыс. руб. 45 детей, детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей:

- 16 детей-сирот;

- 29 - оставшиеся без попечения

(19 детей - под опекой и попечительством, 26 – в

приемной семье)

В очереди на получения жилого помещения -

28 детей-сирот и детей оставшихся без попечения

родителей



Здравоохранение

Строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в д. Новое Арланово

3,2 млн. руб.

Капитальный ремонт облицовки фасадов зданий

БУ «Яльчикская ЦРБ» - 29,6 млн. руб.



Здравоохранение

Программа 

«Земский доктор»

17 врачей, из них 

осуществляют деятельность

10 врачей

Требуются:
врачи общей практики;

врачи терапевты;

врач – дермотовенеролог;

врач – хирург;

врач стоматолог- хирург;

медицинские сестры

Целевые договоры

ВУЗы – 15 студентов;

Средние профессиональные образовательные 

учреждения – 9 студентов

Укомплектованность врачебным 

персоналом – 46,8%, 

средним медицинским персоналом – 81,2%



Муниципальные услуги

205
государственных и 

муниципальных услуг

Ольга Чернова –

победитель 

республиканского 

конкурса «Лучший 

МФЦ Чувашии» в 

номинации «Лучший 

универсальный 

специалист МФЦ»

28310
34562 34421

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество предоставленных услуг, ед.

АУ «МФЦ» Яльчикского района – лауреат Всероссийского конкурса 

«Лучший многофункциональный центр России» 2019 года



Поддержали внесение поправок 

87,74 % избирателей

За Олега Николаева – 92,43%

Выборы главы республики

Общероссийское голосование по поправкам 

к Конституции России





2021 – Год науки и технологий в России

2021 – Год трудовой доблести строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей в Чувашии



Реализация инвестиционных проектов

Сохранение и дальнейшее повышение 

достигнутых производственных и 

экономических показателей во всех отраслях 

экономики района

Увеличение поступления собственных доходов 

и оптимизация бюджетных расходов

Обеспечение достижения показателей 

Соглашений между органами исполнительной 

власти Чувашской Республики и 

администрацией Яльчикского района в рамках 

реализации национальных проектов

Задачи на 2021 год



Ремонт автомобильной дороги «Яльчики –

Новые Шимкусы» - 12,2 млн. руб.

Выполнение работ по благоустройству 

территории по ул. Мира (от ул. Октябрьская 

до ул. Мира) – 3,8 млн. руб.

Строительство жилого дома в селе Эшмикеево 

для многодетной семьи площадью 120,0 кв. м. 

- 3,3 млн. руб.

Завершение работ по строительству стадиона-

площадки в с. Яльчики – 30,7 млн. руб.

Задачи на 2021 год

Ремонт учреждений культуры - 32 млн. руб.



Большетаябинский комплекс
памятников – группа разновремённых
археологических объектов и месторождений,
выявленных и изученных у села Большая Таяба
Яльчикского района.

Состоит из болгарского городища X –
XIY вв. и кладбища. Первые его описания
составили С.Е. Мельников (1856), С.М.
Шпилевский (1877), И.Я. Зайцев (1892). В 1948
раскопки произведены А.П. Смирновым и В.Д.
Димитриевым, в 1957 – Г.А. Федоровым-
Давыдовым.

Большетаябинское городище

X –XIY вв.

На базе Большетаябинского
городища планируется создать
этнокомплекс. Помимо места раскопок
планируется обустроить прилегающую
территорию под туристический центр.

Разработан эскизный проект
планировки территории.

Задачи на 2021 год



Эскизный проект



Эскизный проект



Благодарю за внимание!


