
Итоги социально-экономического  развития 
Ядринского района Чувашской Республики  

за I полугодие 2022 года

Исполнение консолидированного бюджета района
По  доходам  консолидированный  бюджет  Ядринского  района  Чувашской

Республики на 1 июля 2022 года исполнен в объеме 351,3 млн. рублей, в том числе по
собственным  (налоговым  и  неналоговым)  доходам  –  в  объеме  89,6  млн.  рублей,  что
составляет 110,7% к уровню аналогичного периода 2021 года.

Выше уровня аналогичного периода прошлого года поступление налога на доходы
физических  лиц  (109,0%),  доходов  по  подакцизным  товарам  (124,4%),  налогов  на
совокупный  доход  (108,0%),  налогов  на  имущество  физических  лиц  (106,4%),
транспортного  налога  (116,4%),  доходов  от  продажи  материальных  и  нематериальных
активов (107,7%). 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме составил
261,3 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Ядринского района Чувашской Республики
на 1 июля 2022 года составили 342,5 млн. рублей, в том числе расходы на образование –
202,1 млн. рублей, культуру – 20,1 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 7,5
млн. рублей, социальную политику – 19,2 млн. рублей.

На 1 июля текущего года в бюджеты городского и сельских поселений Ядринского
района  Чувашской  Республики  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений перечислены в сумме 19,9 млн. рублей.

Консолидированный бюджет Ядринского района Чувашской Республики исполнен
с профицитом 8,8 млн. рублей.

Развитие сельского хозяйства
На 1 июля текущего года  поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех

категорий насчитывается 8756 голов, или 89,7% к аналогичному периоду прошлого года, в
том числе коров - 4646 голов, или 93,3%, из них в сельхозпредприятиях - 821 голова, или
87,2% к аналогичному периоду  прошлого года.  В личных подсобных хозяйствах – 3571
голова, или 94,3%; в  крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ) - коров 254
голов, или 102,0%.

Количество  свиней  – 894  головы (46,6%),  из  них  в  сельхозпредприятиях
насчитывается 216 голов, в личных подсобных хозяйствах – 668 голов (38,7%), в КФХ  -
10 голов (21,7%).

Произведено  мяса  во  всех  категориях  хозяйств  585,65 тонн, или  58,5%  к
аналогичному  периоду  2021 года,  в  т.ч.  в  СХПК  –  127,06 тонн  (90,3  %), в  личных
подсобных хозяйствах– 439,2 тонн и в КФХ – 19,39 тонн.

Валовой  надой  молока  в  хозяйствах  всех  категорий  составил  15250,17 тонн
(98,7%), в том числе сельхозпредприятиями произведено  3011,32 тонн (91,8%), в ЛПХ –
11659,76 тонн (101,2%), в КФХ - 579,09 тонн (89,5%).

Средний надой молока от одной коровы в сельхозпредприятиях составил 3679 кг, в
том числе в  ООО «Родина» - 3568  кг, в КОПХ «Ленинская Искра» -  4208 кг, в СХПК
«Выльский» - 2827 кг, ООО «Герой» - 1857 кг.

Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в
районе  составила  26148,3  га  (100,7%  к  2021  году  —  25965,5  га).  Зерновых  и
зернобобовых культур посеяно на площади 15402,5 га, в том числе яровых — 9217,1 га
(108,2% к плану). Однолетние травы посеяны на площади 271 га, кукурузы на корм на
площади 570 га, беспокровные многолетние травы на площади 171,4 га и технические
культуры  на  площади  1643,1  га.  Сельхозпредприятиями  и  фермерскими  хозяйствами
картофеля посажено на площади 351 га и овощей - 95 га.



На сегодняшний день все хозяйства приступили к заготовке кормов. Заготовлено
1561 тонн сена, или 702 к. ед.; сенажа - 2950 тонн, или 885 к. ед. Всего заготовлено 1587
тонн к. ед. кормов. На 1 условную голову  КРС 6,1 ц. к. ед.

В  отчетном  периоде закуплено  16  единиц  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования на сумму 38,4 млн. рублей.

Промышленными предприятиями района  (без  субъектов  малого
предпринимательства)  за  январь  -  май  текущего  года  отгружено  продукции  на  сумму
1621,4 млн. рублей, что составляет  109,0% к  уровню  аналогичного  периода прошлого
года.

Уровень жизни и занятость населения
Среднемесячная  заработная  плата  по  организациям  района  за  январь  —  апрель

текущего года составила 32331,6  рубль (115,3% к аналогичному периоду прошлого года).
На 1 июля текущего года в качестве безработных зарегистрировано 93 гражданина,

из них:
- уволенные по сокращению – 3 человека (3%);
- по собственному желанию – 62 человека (63%);
- жители сельской местности – 53 человека (57%);
- инвалиды – 1человек (1%);
- граждане предпенсионного возраста – 10 человек (11%).

Уровень  безработицы  по  отношению  к  трудоспособному  населению  составляет
0,75%.  Заявлена  потребность  в  работниках  в  количестве  321  вакансия.  Коэффициент
напряженности  рынка  труда  (численность  обратившихся  за  содействием  в
трудоустройстве граждан в расчете на одну вакансию) составляет 0,29 единицы.

Потребительский рынок
Оборот  розничной  торговли  по  организациям  всех  видов  деятельности  (без

субъектов малого предпринимательства)  за  январь -  май текущего года  составил  473,3
млн.  рублей,  или 68,3% к  уровню  соответствующего  периода  прошлого  года.  Оборот
общественного питания –5,9 млн. рублей, или 17,9%.

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

Муниципальное имущество
Муниципальная  собственность  наряду  с  местными  финансами  составляет

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

На 01.07.2022 года в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступили
доходы от управления муниципальной собственностью (муниципальным имуществом и
земельными ресурсами) в общем объеме 7032,13 тыс. руб. (100,03% к соответствующему
периоду прошлого года), в том числе:

-  доходы  от  аренды  земельных  участков  –  4289,83 тыс.  руб.  (96,52%  к
соответствующему периоду прошлого года);

-  доходы  от  аренды  муниципального  имущества  –  366,15  тыс.  руб.  (88,35%  к
соответствующему периоду прошлого года);

-  доходы  от  продажи  земельных  участков  —  1449,94 тыс.  руб.  (87,41%  к
соответствующему периоду прошлого года);

- доходы от приватизации муниципального имущества – 368,58 тыс. руб. (1246,53%
к соответствующему периоду прошлого года);

-  прочие  поступления  неналоговых  доходов  от  управления  и  распоряжения



муниципальным имуществом — 557,64 тыс. руб. (115,47% к соответствующему периоду
прошлого года).

Земельные ресурсы
Земельный  фонд  Ядринского  района  составляет  89751  га.  Основную  долю

земельного фонда района занимают земли сельскохозяйственного назначения на  площади
60054 га. 

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

На  01.07.2022 года проведено 5 аукционов по продаже в собственность и аренду
земельных участков, с торгов реализовано 22 земельных участков. От продажи земельных
участков  в  бюджет  Ядринского  района  Чувашской  Республики  поступило  денежных
средств в общей сумме 1449,94 тыс.руб. (87,41% к соответствующему периоду прошлого
года).

В аренде находится  858 земельных участков общей площадью  15391 га. Доходы
бюджета  от  аренды  земельных  участков  составили  4289,83 тыс.  руб.  (96,52%  к
соответствующему периоду прошлого года).

Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей.
По состоянию на 01.07.2022 площадь выявленных невостребованных земельных долей
составляет  15001 га  (44%  от  общей  площади  земельных  долей),  которые  100%
зарегистрированы  в  собственность  муниципальных  образований  Ядринского  района
Чувашской Республики.

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

В  рамках  реализации  Закона  Чувашской  Республики  от  01.04.2011  №  10  «О
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» на
территории Ядринского района по состоянию на 01.07.2022 в Ядринском районе на учет
для получения земельных участков поставлено 437 многодетных семей, в том числе: 244 –
для  индивидуального  жилищного  строительства  (ИЖС),  76 –  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства  (ЛПХ  приусадебный),  90  -  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства (ЛПХ полевой), 27 – для дачного строительства. Сформировано и поставлено на
государственный кадастровый учет  377 участков (86,27% от необходимого количества).
Предоставлены земельные участки  366 многодетным  семьям (95,2 га):  207 – для ИЖС
(21,7 га), 63 – для ЛПХ приусадебный (10,7 га), 69 – для ЛПХ полевой (58,8 га), 27 – для
дачного  строительства  (4,0  га).  Право  собственности  на  предоставленные  земельные
участки  зарегистрировали  366 семей  (100% от  общего  количества  семей,  получивших
земельные участки).

В  ходе  «народной  инвентаризации»  выявлено  127  земельный  участков  общей
площадью  38,5  га,  из  них  116  сформировано  и  поставлено  на  государственный
кадастровый учет (35,8 га), по 11 земельных участков проведена работа по межеванию
земельных участков и вовлечению в хозяйственный оборот, все 11 земельных участков
площадью 3,0 га — реализованы через аукцион. Из выявленных 127 земельных участков,
70 земельных участков находятся в частной собственности, в отношении них проведены



действия  муниципального  земельного  и  (или)  государственного  земельного  надзора.
Активизирована работа по вовлечению в хозяйственный оборот 44 свободных земельных
участков,  собственники  которых  умерли  и  не  имели  наследников  (в  отношении  5
выявлены  собственники  (пользователи),  а  по  39  проведена  работа  по  регистрации  в
муниципальную  собственность  в  порядке  наследования.  По  2  участкам  (0,4  га)
направлены  предложения  о  включении  в  Единый  информационный  ресурс.  Один  из
которых включен в ЕИР для строительства многоквартирного жилого дома на территории
г. Ядрин. 

Муниципальное имущество
Учёт муниципального имущества осуществляется в соответствии с постановлением

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

Муниципальное  имущество  закрепляется  за  пользователями  по  договорам
оперативного  управления,  договорам  аренды,  безвозмездного  пользования  и  прочим
договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования муниципальным
имуществом.  Всего  передано  в  аренду  25  объектов  недвижимого  имущества  общей
площадью  1747,76 кв.м.  Доходы  бюджета  от  аренды  муниципального  имущества
составили 366,15 тыс.руб. (88,35% к соответствующему периоду прошлого года).

В прогнозный план (программу) приватизации на 2022 год включены 8 объектов
недвижимого имущества, объекты выставлены на электронные торги.

В  рамках  акции  «Народная  инвентаризация»  по  выявлению  неиспользуемых
объектов недвижимого имущества, в том числе длительное время, а также находящихся в
неудовлетворительном  (разрушенном  или  полуразрушенном,  аварийном)  состоянии,
объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, которые собственниками не
поставлены  на  кадастровый  учет  и  не  зарегистрировано  право  собственности.  По
состоянию  на  01.07.2022  года  в  районе  выявлено  96  неиспользуемых  объектов
недвижимости,  из  них  96 объектов  недвижимости  (100%) вовлечены в  хозяйственный
оборот.

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2023 году:
1. Оптимизация состава муниципального имущества путем проведения проверок

использования муниципального имущества.
2. Проведение  мероприятий  по  списанию  (или  приватизации)  выявленного

неиспользуемого имущества, либо передаче его в аренду.
3. Реализация  муниципального  имущества  в  соответствии  с  утвержденным

планом приватизации муниципального имущества на 2022 год.
4. Оформление  прав  пользования  принятого  в  муниципальную  собственность

имущества.
5. Проведение  претензионно-исковой  работы  по  взысканию  задолженности  по

арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками;
6. Оформление  прав  пользования  земельными  участками  в  соответствии  с

действующим законодательством;
7. Проведение работы по актуализации сведений о правообладателях земельных

участков;
8. Обеспечить  земельными  участками  все  поставленные  на  учет  многодетные

семьи.
9. Завершить  формирование  земельных  участков  в  счет  невостребованных

земельных  долей,  вовлечь  в  сельскохозяйственный  оборот  земельные  участки,
зарегистрированные в муниципальную собственность поселений.



Предоставление государственных и муниципальных услуг
За  I полугодие  в  МФЦ  Ядринского  района  зарегистрировано  10173  обращений

граждан, в том числе принято 7825 заявлений на получение услуг и проконсультировано
2348  потребителей  услуг,  выдано  6069  результатов.   Нагрузка  на  1  универсального
специалиста (прием, консультация и выдача документов) в день составляет 29,33. Среднее
время ожидания в очереди составляет 4 мин. (норматив – не более 15 мин.) Оплачено
госпошлины  и  платежей  по  федеральным услугам  через  МФЦ на  сумму 1438,55  тыс.
рублей.

Обратившись в МФЦ Ядринского района можно получить консультации и подать
документы  на  получение  на  сегодня  183  услуг,  в  том  числе:  60  -  федеральных,  60-
республиканских, 49- муниципальных услуг,  8-корморации МСП и 6 -прочих. 

В  структуре  из  общего  количества  обращений  за  январь-  июнь  2022  года  доля
обращений  за  федеральными  и  внебюджетными  услугами  составляет  68,9%,  за
республиканскими услугами- 12,1%, за муниципальными услугами- 0,8%, за  прочими-
18,2%.

Демографическая политика
По  данным  отдела  ЗАГС  Ядринской  районной  администрации  Чувашской

Республики, в январе — июне текущего года зарегистрировано:
рождение 53 малышей, что на 30 детей  меньше, чем в аналогичном периоде 2021

года (83),
смертей – 216 человек, что на 39 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2021

году (255),
заключение брака – 28, что на 2 меньше, чем в аналогичном периоде 2021 году (30),
расторжение брака – 36, что на 6 меньше, чем в 2021 году (42).
Жилищное строительство
В  рамках  реализации  государственной  программы  Чувашской  Республики

«Развитие  жилищного  строительства  и  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»  в
текущем  году  по  Ядринскому  району  необходимо  ввести  10  200  кв.м.  За  январь-май
текущего  года  введено  2454  кв.м.  жилья,  или  в  2,3  раза  больше  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря  2017  №1710  основного  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем и  коммунальными услугами граждан  Российской  Федерации»  по
Ядринскому  району  Чувашской  Республики  необходимо  предоставить  социальные
выплаты 11 молодым семьям,  на что предусмотрены денежные средства  в размере 8,4
млн. рублей. На данном этапе ведется работа молодыми семьями по приобретению жилых
помещений, 8 семей реализовали право на приобретение жилых помещений.

Согласно  Закону Чувашской Республики  от 17.10.2005 г. № 42 «О регулировании
жилищных отношений»  по  Ядринскому  району  предусмотрены  средства  в  размере  12
млн.  рублей на обеспечение жильем 8 детей-сирот. Предоставлены жилые помещения 7
детям-сиротам,  предоставлен 1 ребенку-сироте жилищный сертификат для приобретения
жилого помещения.

На проведение капитального ремонта жилых помещений собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в
республиканском  бюджете  Чувашской  Республики  Ядринскому  району  предусмотрены
средства в размере  250 000 рублей.

СПРАВОЧНО:  В  рамках  реализации  подпрограммы  «Комплексное  развитие
сельских  территорий  Чувашской  Республики»  государственной  программы  Чувашской
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной



продукции,  сырья  и  продовольствия  Чувашской  Республики»   по  Ядринскому  району
Чувашской Республики предусмотрены денежные средства в размере 635,8  тыс. Рублей
для предоставления социальной выплаты 1 семье. Выдано свидетельство и данной семьей
ведется работа по строительству жилого дома.
       Развитие образования

Система  дошкольного  образования  представлена  6  дошкольными
образовательными  организациями  и  14  дошкольными  группами  в  11
общеобразовательных организациях.  В целом дошкольным образованием охвачено  690
детей  с  1,5  лет,  из  них  в  дошкольных  образовательных  организациях  -   530  детей,  в
школах – 160 детей. Детский сад “Аленушка” находится на капитальном ремонте до 1
сентября текущего года. На учете с 0 до 2-х лет состоит 67 детей.

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных
образовательных  организаций  за  январь  –  июнь  текущего  года  вместе  с  отпускными
составила  31890  рублей.

В  районе  функционируют  16  общеобразовательных  организаций,  из  них:  10
средних школ, 5 основных школ, 1 - начальная школа, в которых обучается  в 2021-2022
учебном   году  2561   ученик.  Все  школы,  дошкольные  образовательные  учреждения
подключены к сети «Интернет», имеют обновляемые сайты.

Количество  педагогических  работников,  работающих  в  общеобразовательных
организациях  составляет 231 человек, в том числе 203 педагога. За январь - июнь  2022 г.
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений
вместе с отпускными составила 44620 рублей.

В  районе  3  учреждения  дополнительного  образования  (МБУ  ДО  «Ядринский
районный Дом детского творчества», МБУ ДО «Ядринская районная детская школа искусств
им.  А.В.  Асламаса,  МАО  ДО  Детско-юношеская  спортивная  школа  «Физкультурно-
спортивный  комплекс  «Присурье»).  За отчетный  период  средняя  заработная  плата
педагогических  работников  учреждений  дополнительного  образования  детей  вместе  с
отпускными составила 40960 рублей.  

   Горячее двухразовое питание организовано во всех школах. Все учащиеся 1-4 классов
школ района охвачены бесплатным одноразовым горячим питанием. 

Основной  проблемой  в  развитии  инфраструктуры  муниципальной  системы
образования являются недостаточный приток молодых педагогов в систему образования
района,  уменьшение  количества  детей  в  сельской  местности. Во  исполнение
постановлений Ядринской районной администрации №425 от 19.08.2016 г. «О внесении
изменений  и  дополнений  в  постановление  Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики от 30.09.2013 № 715 и №507 от 09.07.2018 «О внесении изменений
в  постановление  Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от
30.09.2013  №  715  педагогическим  работникам,  которые  являются  молодыми
специалистами,  в 5 раз увеличен коэффициент к должностному окладу до наступления
стажа 3 года.  Кроме того, молодым специалистам,  принятым на работу с 1 июня 2016
года, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов.

Муниципальной программой Ядринского района Чувашской Республики «Развитие
образования»  ежегодно  в  течение  5  лет  в  качестве  материальной  поддержки
предусматривается денежная выплата молодым специалистам в сумме 20 000 рублей.

В  целях  обеспечения  педагогическими  кадрами  на  основании  договора  с
Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева ежегодно
на  обучение  направляются   выпускники   общеобразовательных  школ  района.  С  ними
заключаются  четырехсторонние  договоры,  предусматривающие  выплату  стипендии  из
бюджета района в сумме 1 тыс. рублей в течение двух последних лет обучения в вузе. 

Планы на II полугодие 2022 года: 
завершение ремонта кровли здания МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак»;



проведение  благоустройства территории  МАОУ  «СОШ  №3»  г.Ядрина,  МАДОУ
Детский сад «Аленушка».

       .    подготовка ПСД для капитального ремонта МБОУ «Советская СОШ».
    Спорт

Физкультурно-оздоровительная  работа  в  районе  ведется  на  78  предприятиях,
объединений и организаций. Доля населения, систематически занимающаяся физической
культурой и спортом, составила 49,1%. Доля детей до 15 лет – 75,6%. Обеспеченность
спорт сооружениями составляет 75,6%.

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

Кроме этого, ведется работа по установке спортивного объекта - площадки ГТО в г.
Ядрин. Активно проявляют себя наши футболисты в Чемпионате Чувашии.  Во втором
полугодии  запланированы  следующие  спортивные  мероприятия  в  рамках  районного
праздника  «Акатуй»:  турнир  по  мини-футболу,   волейболу,  самбо,  боксу,  гиревому
спорту,  армрестлингу  и  дартсу.  Также  пройдут  спортивные  мероприятия  в  рамках
празднования Дня российской молодежи.

Традиционно  команда  Ядринского  района  примет  участие  в  Летних  сельских
играх,  Спартакиаде муниципальных служащих ЧР и других спортивных мероприятиях,
согласно республиканскому плану на 2022 г.

Молодежная политика
В Ядринском районе по состоянию на 1 января  текущего года всего проживает

3549 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 13,9 % от общего числа
жителей района.

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

В рамках реализации государственной молодёжной политики, осуществляющейся в
Ядринском  районе  в  соответствии  с  подпрограммой  «Молодежь  Ядринского  района
Чувашской  Республики»  муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской
Республики  «Развитие  образования»,  одним  из  направлений  было  уделено  вопросу
привлечения  несовершеннолетних   находящихся  в  социально  опасном  положении,  к
занятиям  в  спортивных  кружках,  секциях,  участию  в  спортивных  мероприятиях,
профилактических и мероприятиях патриотической направленности.

В Ядринском районе Чувашской Республики реализуется муниципальная программа
«Обеспечение  граждан  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  доступным  и
комфортным  жильем»,  включающая  в  себя  подпрограмму  «Комплексное  развитие
сельских  территорий  Чувашской  Республики»  государственной  программы  Чувашской
республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

На  районном  уровне  разработано  и  реализуются  15  программ  различной
направленности, которые направлены на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На районном уровне
разработано и реализуются 15 программ различной направленности, которые направлены



на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.

На территории района функционируют 28 незарегистрированных объединений (504
человека) и 2 зарегистрированных (МО ВОД «Волонтеры Победы» в Ядринском районе
Чувашской  Республики  и  местная  организация  ООО «Российский  Союз Молодежи» в
Ядринском районе ЧР).

В  рамках  весеннего  этапа  акций  «Молодежь  за  ЗОЖ»  и  «Сообщи,  где  торгуют
смертью»  были  проведены  спортивные,  культурно-массовые  и  профилактические
мероприятия,  где  добровольцы  района  приняли  активное  участие.  Были  проведены
всероссийские  акции  «Сад  памяти»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Бессмертный  полк»,
районная  акция  «Часовой  у  знамени  Победы».  Интересно  и  увлекательно  12  апреля
прошел квест «Первый Космический». 29 апреля 2022 г. в республике отметили 30-летний
юбилей государственных символов: учащиеся и волонтеры района в честь Герба, Флага и
Гимна  Чувашской  Республики  на  площади  Победы  г.  Ядрин  организовали  яркий
флешмоб.  Конечно  же,  активно  молодежь поработала  на  мероприятиях,  приуроченных
Дню Победы в таких как: «Георгиевская ленточка», «Бессметный полк» 9 мая 2022 года. В
период  с   21  апреля  по 22 июня в  Ядринском районе  проводилась  благотворительная
акция  в  поддержку  ветеранов  ВОВ  «Красная  гвоздика».  В  городе  Ядрин  12  июня
праздновался   день  России,  молодежь  города  провела  акцию  по  раздаче  ленточек
триколор  государственного  флага  РФ,  а  так  же  приняли  участие  в  организации
праздничного  концерта  посвященного  этому  дню.  18  июня  в  состоялся  65  районный
праздник  песни,  труда  и  спорта  «Акатуй»  молодежь  приняла  участие  в  организации
культурной программы мероприятия. С 29 июля по 03 июля 2022 года в селе Ильина Гора
Ядринского  района  состоялся  Межрегиональный  форум  студенческих  и  школьных
поисковых отрядов «На Сурском Рубеже» в котором молодежь нашего района принимала
участие  как  инструктора  отрядов  на  протяжении  вех  этих  дней.  Данное  мероприятие
посетил  Глава  Чувашской  Республики  Олег  Алексеевич  Николаев,  депутат
Государственной Думы РФ Алла Леонидовна Салаева, депутат Государственной Думы РФ
Елена  Цунаева.  Министр  образования  Чувашской  Республики  Дмитрий  Анатольевич
Захаров.

Отдельно стоит отметить деятельность туристического клуба «Ювтук» Юваноского
сельского  поселения.  Они  активно  участвуют  во  всероссийских  и  республиканских
мероприятиях,  а  также  проводят  соревнования  на  территории  Ядринского  района.  В
апреле  на  реке  Юнга  прошли  соревнования  по  спортивному  туризму  на  водных
дистанциях. В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов, в числе которых и
ученики  «МБОУ  Ювановской  СОШ».  В  первый  день  соревнований  погода  выдалась
замечательной, но во второй она преподнесла сюрприз, ведь проснувшись ребята увидели
сугробы  снега.  На  дистанциях  они  старательно  проходили  все  этапы,  спортсменам
пришлось плыть по течению, а также против сильного течения, чтобы пройти ворота и
при этом на разных судах, каяках, двухместных байдарках, двухместных катамаранах и на
четырехместных катамаранах.

А в  ночь  с  7  на  8  мая  из  похода  в  долину  горы  Архыз  Карачаево-Черкесской
Республики  вернулась  группа  туристов  "Ювтук".  Преодолев  множество  преград  и
перевалов,  они  прошли  пешком  более  сотни  километров  в  автономном  режиме  и
вернулись живыми и здоровыми домой. Свой поход они посвятили всем тем, кто воевал в
Великой Отечественной войне и Дню Победы.

Важное  место  в  профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних
занимает организация летнего труда и отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете
КДН и ЗП из неблагополучных семей.

Ежегодно на муниципальном уровне 10 творческих, талантливых учащихся района
получают стипендию Главы районной администрации,10-депутата Государственной Думы



РФ.17  старшеклассников  в   этом  году   удостоены  специальной  стипендии  для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

Активная  молодежь  Ядринского  района  поощряется  специальной  стипендией
Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. За период с 2016 по
2021 годы этой стипендии удостоилось в 2016 – 15 человек; 2017 – 29 человек; 2018 - 29
человек; 2019 – 32; 2020 – 27человек и 2021 – 21 человек.

Реализация государственной молодёжной политики в Ядринском районе в 2022 году
будет осуществляться  в соответствии с подпрограммой «Молодежь Ядринского района
Чувашской  Республики»  муниципальной  программы  Ядринского  района  Чувашской
Республики «Развитие образования» (финансирование  в 2019 г. 119 тыс. 468 руб., в 2020
г. – 142 тыс. 463 руб, в 2021 г. – 143 466 руб., в 2022 г. заложено 143 466 руб).

Также  будет  продолжаться  усиленная  работа  по  проектной  и  грантовой
деятельности, будут проводиться мероприятия по привлечению представителей учащейся
и рабочей молодежи к реализации государственной молодежной политики на территории
района, по поддержке детских и молодежных объединений, мероприятия по регистрации
молодежных  активистов  в  АИС  «Молодежь  России»  и  «Добровольцы  России»,
экологические  субботники,  мероприятия  в  соответствии  с  планом  ВОД  «Волонтеры
Победы».

Культура
В текущем году начался  третий этап реставрационных работ объекта культурного

наследия  «Здание  глазной  лечебницы,  1911  г.»,  (ныне  -  Ядринский  художественно-
краеведческий музей — 16 млн. 956 тыс. 990 руб.), заключен контракт, работы ведутся.
Идут ремонтные работы и в Ядринском районном Доме культуры.

В  2021  году  Ядринский  район  принял  участие  в  республиканском  конкурсе  на
лучшее  учреждение  культуры.  Иванова  Наталья  Геннадьевна,  художественный
руководитель Лапракасинского сельского Дома культуры муниципального автономного
учреждения  «Централизованная  клубная  система»  Ядринского  района  Чувашской
Республики стала  одним из  победителей  в  своей  номинации,  ей  перечислена  сумма в
размере 85 тыс. руб. Лапракасинская сельская библиотека  муниципального бюджетного
учреждения  «Централизованная  библиотечная  система»  Ядринского  района  Чувашской
Республики стала одной из лучшей в своей номинации, ей также выплачена субсидия в
размере 175 тыс. руб.

Также, проводятся реставрационные работы объекта культурного наследия «Дом, в
котором  родился  Н.И.  Ашмарин»  (более  22  млн.  руб.),  по  данному  направлению
разрабатывается проектно-сметная документация.

Кроме  этого,  ведется  подготовительная  работа  по  сбору  документации  на
строительство в с. Ядрино, с. Малое Карачкино, с. Кильдишево и с. Большое Чурашево
социально-культурных центров.

Экология
Продолжаются  работы  по  рекультивации  свалки  в  г.  Ядрин  обществом  с

ограниченной ответственностью «Перспектива». Работы выполнены в объеме 53%.
Направлены документы в Минприроды Чувашии на конкурсный отбор заявок на

получение  субсидии  из  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  для
разработки  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  по
капитальному  ремонту  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной
собственности:
- ГТС у д. Тяптяево Ювановского сельского поселения;
- ГТС у д.Старые Тиньгеши  Старотиньгешского сельского поселения.

Проведено  предпроектное  обследование  ГТС  у  д.Эмякасы  Малокарачкинского
сельского поселения, находящегося в аварийном состоянии.  Разрабатывается  проектно-
сметная  документация  на  капитальный  ремонт  гидротехнического  сооружения  у  с.
Советское на сумму 1250,00 тыс.рублей из республиканского бюджета.



На  сегодняшний  день  разрабатывается  проектно  -сметная  документация  по
расчистке русла р.Сура протяженностью 1,8 км (пляж г.Ядрин и озеро Сергач) в рамках
федерального  проекта  «Сохранение  уникальных  водных  объектов».  На  реализацию
мероприятий в федеральном бюджете на 2022-2024 гг. предусмотрены средства в сумме
55 млн. рублей.

Отдел экономики и промышленности
Ядринской районной администрации


