
  
 

Приложение № 1  

к Стратегии социально-

экономического развития  

Ядринского района   

Чувашской Республики  

до 2035 года 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Ядринского района  Чувашской Республики 

 

 

Таблица 1 

 

Динамика основных макроэкономических показателей  

развития Ядринского района Чувашской Республики 

 

 

Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Объем отгруженных  

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической  

деятельности  

«Обрабатывающие 

производства», 

«Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды», «Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха»
*
, 

«Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений»*,  млн. 

рублей (в фактически 

действовавших ценах) 

1488,0 1648,5 1910,9 2246,6 2498,8 

% к предыдущему году 117,2 110,8 115,9 117,6 111,2 
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1 2 3 4 5 6 

 

      

Продукция сельского хо-

зяйства во всех категориях 

хозяйств, млн. рублей 

1805,8 2051,6 2203,7 2020,1 1722,9 

      

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, % к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах)  

 

95,7 

 

100,3 

 

99,0 

 

91,4 

 

96,0 

      

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей (в 

фактически 

действовавших ценах) 

882,6 1344,8 1417,0 2405,1 164,5 

      

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования, км 

568,2 572,2 576,2 583,1 586,8 

      

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, км 

444,6 452,9 459,7 468,6 473,7 

      

Плотность автомобильных 

дорог общего пользования 

с твердым покрытием на 

конец года, км дорог на  

1000 кв. км территории 

495,4 504,6 512,2 522,1 527,8 

      

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей 

955,5 1154,3 1314,9 1428,1 1377,1 

% к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

103,4 112,1 97,5 103,4 100,2 

      

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 

рублей 

 

15992,9 17844,2 17606,1 19683,0 18932,3 

_________ 

* Приказ Росстандарта от 31 января 2014г. №14-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029-2014 (КДЕС РЕД.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (в ред. от 

10.11.2015 № 1745-ст)». 
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Таблица 2 

 

Производство продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий  

 (в фактически действовавших ценах) 

 

Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Продукция 

растениеводства, 

млн. рублей  

 

831,2 1008,4 

 

1221,5 1066,2 781,3 

Продукция 

животноводства, 

млн. рублей 

974,6 1043,2 982,3 953,8 941,6 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 

 

Инвестиции в основной капитал (в 

фактически действовавших ценах), 

млн. рублей  

 

 

882,6 

 

1344,8 

 

1417,0 

 

 

2405,1 

 

164,5 

 

 

Индексы физического объема 

инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах), % к 

предыдущему году 

26,7 145,3 

 

95,7 157,6 6,8 

      

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя, 

рублей 

 

17333,7 1414,6 3975,2 2349,3 5189,9 

Таблица 4 

 

Строительная деятельность 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

 

1 2 3 4 5 6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», 

513,5 1389,4 269,0 2441,4 13,3 
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1 2 3 4 5 6 

млн. рублей  

% к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

23,8 в 2,6 р. 18,9 в 8,9 р. 15,9 

      

Ввод в действие жилых домов, кв. 

метров общей площади 

22001 22042 21031 16513 11544 

% к предыдущему году 

 

63,0 100,2 95,4 78,5 69,9 

      

Ввод в действие жилых домов на 

1000 человек населения, кв. метров 

общей площади 

 

775 794 773 623 448 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, на конец года, кв. метров 

31,8 32,7 33,8 35,3 36,5 

 

Таблица 5 

 

Основные демографические показатели 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 

      

Численность постоянного 

населения (на конец года), тыс. 

человек 

28,026 27,489 26,915 26,065 25,432 

      

Общий коэффициент 

рождаемости, число 

родившихся на 1000 человек 

населения 

13,4 15,4 10,9 11,4 9,6 

      

Общий коэффициент 

смертности, число умерших на 

1000 человек населения  

 

19,8 19,5 18,1 20,2 19,2 

Коэффициент естественного 

прироста населения, на 

1000 человек населения 

 

-6,4 -4,1 -7,2 -8,8 -9,6 

Коэффициент младенческой 

смертности, число детей, 

умерших в возрасте до  

1 года, на 1000 родившихся 

живыми 

 

2,6 7,3 - 9,9 10,7 

Коэффициент миграционного 

прироста, на 10000 человек 

населения 

-182,2 -153,1 -139,0 -232,9 -149,9 
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Доля городского населения (в 

среднегодовой численности 

населения), % 

31,3 31,4 31,7 32,1 32,7 

Таблица 6 

 

Основные показатели рынка труда 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 

Среднесписочная численность 

работников организаций
*
, человек 

4699 4711 4591 4553 3806 

      

Численность зарегистрированных 

безработных
**

, человек 

70 46 54 47 64 

      

Уровень безработицы**, % 0,43 0,30 0,37 0,33 0,47 

      

Численность населения в 

трудоспособном возрасте, тыс.человек 

15,310 14,708 14,157 13,492 12,924 

 

_________ 

 *
   

Без субъектов малого предпринимательства. 

** По данным Чувашстат 

 

 

 

Таблица 7 

 

Основные социально-экономические индикаторы  

уровня жизни населения 

 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

  

15992,9 17844,2 17606,1 19683,0 18932,3 

 

Средний размер назначенных 

пенсий, рублей  

 

8331,5 9057,0 10094,1 15436,9
* 

11416,3 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, 

% от общей численности населения 

28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 

 

________ 

* 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. № 385-ФЗ 

«О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». 

 

 

____________ 



  
 

Приложение № 2  

к Стратегии социально-

экономического развития  

Ядринского района   

Чувашской Республики  

до 2035 года 

 

 

Перспективные инвестиционные проекты (зоны развития),  

направленные на реализацию Стратегии социально-экономического  

развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

 

 

Производство машин и оборудования 

 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Создание производственных площадей индуст-

риального парка на территории Ядринского 

машиностроительного завода, г.Ядрин 

 

2. Краткое описание 

проекта 

– создание производственных площадей 

индустриального парка в г. Ядрин 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 150,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2030–2035 годы 

4.  Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные*, заемные средства**  

 

 

Строительная индустрия 

 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Модернизация производства ПАО «Ядринский 

кирпичный завод», г. Ядрин 

 

2. Краткое описание про-

екта  

– проведение модернизации производства на пред-

приятии, расширение ассортимента продукции 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 60 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2025–2030 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные, кредитные средства 
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Производство и переработка сельскохозяйственной продукции 

 

Проект № 1 

 
1. Наименование проекта 

 
– Реконструкция и модернизация 

картофелехранилища, КФХ Григорьевой О. В. 

Ядринского района  
    

2. Краткое описание про-
екта  

– реконструкция и модернизация 

картофелехранилища мощностью 5000 тонн 

единовременного хранения 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 40,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2019-2021 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные, заемные средства 

    
Проект № 2 

 
1. Наименование проекта 

 
– Покупка и установка поливочной круговой 

установки, КФХ Григорьевой О.В. Ядринского 

района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– покупка и установка поливочной круговой 

установки на 60 га 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 12,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2018-2020 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– Собственные средства 

    

Проект № 3 
 
1. Наименование проекта 

 
– Покупка хмелеуборочного комбайна, колхоз 

«ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– Планируемая проектная мощность составляет 20 га 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 10,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2019-2020 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные, заемные средства 
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Проект № 4 
 

  

1. Наименование проекта 
 

– Строительство хмелеплантации, колхоз ОПХ 

«Ленинская искра» Ядринского района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– строительство хмелеплантации общей площадью 4 

га 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 6,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2019-2021 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные, заемные средства 

 
Проект № 5 
 
1. Наименование проекта 

 
– Покупка и установка поливочной круговой 

установки, КФХ Семенова Е.Г. Ядринского 

района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– покупка и установка поливочной круговой 

установки на 60 га 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 2,8  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные средства 

    
 

Животноводство 

  
Проект № 1 

 
1. Наименование проекта 

 
– Строительство коровника на 1000 голов, ООО 

«Родина» Ядринского района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– строительство коровника на 1000 голов 

безпривязного содержания в ООО «Родина» 

Ядринского района. Планируемый объем 

производства - 6200 тонн в год 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 330,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2019-2022 годы 

4. Формы участия – собственные, заемные средства 
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инвестора в проекте  

 
Проект № 2 
 
1. Наименование проекта 

 
– Модернизация Верхнеирзеевской молочно-

товарной фермы, ООО «Родина» Ядринского 

района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– модернизация Верхнеирзеевской молочно-

товарной фермы на 250 голов 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 25,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2020-2022 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные, заемные средства 

 
 
Проект № 3 
 
1. Наименование проекта 

 
– Строительство коровника на 600 голов, колхоз 

«ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района 
 

2. Краткое описание про-
екта  

– строительство коровника на 600 голов. 

Планируемый объем производства - 4500 тонн в 

год 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 
 

– общая стоимость проекта – 35,0  млн. рублей;  
срок реализации проекта – 2019-2025 годы 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– собственные, заемные средства 

    
    

Производство пищевых продуктов 

 

Проект № 1 

 

1.  Наименование проекта  

 

– Модернизация аппаратного цеха ОАО «Ядрин-

молоко», г. Ядрин 

    

2. Краткое описание про-

екта  

 

– модернизация аппаратного цеха, что позволит 

увеличить объем перерабатываемого молочного 

сырья с 200 до 450 тонн в сутки 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

– общая стоимость проекта – 120,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год  
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4. Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные средства  

 

Проект № 2  

 

1.  Наименование проекта  

 

– Создание цеха по производству сухого молока в 

ОАО «Ядринмолоко», г. Ядрин  

    

2. Краткое описание про-

екта  

 

– организация производства сухого молока в ОАО 

«Ядринмолоко» 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 530,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2026 -2028 годы  

4. Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные средства  

 

Проект № 3  

 

1.  Наименование проекта  

 

– Замена холодоснабжения предприятия с ам-

миака на фреон, ООО «Ядринский мясокомби-

нат Чувашпотребсоюза», г. Ядрин  

    

2. Краткое описание про-

екта  

 

– замена устаревшего оборудования, обеспечение 

безопасности труда, снижение энергозатрат 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 13,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2018–2019 годы  

4. Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные средства  

 

Проект № 4 

 

1. Наименование проекта  

 

– Модернизация колбасного участка и цеха по-

луфабрикатов ООО «Ядринский мясокомбинат 

Чувашпотребсоюза», г. Ядрин  

    

2. Краткое описание про-

екта  

 

– разделение технологических потоков, расширение 

ассортимента и объема выпускаемой продукции 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта)  

 

– общая стоимость проекта – 25,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2018–2019 годы 
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4. Формы участия 

инвестора в проекте 

– собственные, заемные средства 

 

 

Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство 
 
Проект № 1 

 
1. Наименование проекта – Высокоскоростная железнодорожная 

магистраль «Москва – Казань» 

 
2. Краткое описание про-

екта 
 

– оказание содействия ОАО «Российские железные 
дороги», АО «Скоростные магистрали» в 
реализации проекта по строительству 
высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва – Казань», проходящей по территории 
Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и 
Мариинско-Посадского районов Чувашской 
Республики, включающего в себя создание 
транспортно-пересадочных узлов с элементами 
многофункциональных общественно-торговых 
центров 
 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 

– общая стоимость проекта (участка, проходящего по 
территории Ядринского района Чувашской Рес-
публики), по оценке, – 10,0 млрд. рублей 
срок реализации проекта – 2023 год 
 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– государственно-частное партнерство 

 

Проект № 2  

 
1. Наименование проекта – Строительство моста по трассе М-7 Волга через 

р. Сура, Ядринский район  
    
2. Краткое описание про-

екта 
 

– вторая очередь строительства моста по трассе М-7 
Волга через р. Сура 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 

– общая стоимость – 7,0 млрд. рублей 
срок реализации проекта – 2021-2025 годы 
 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

 

Проект № 3 

 
1. Наименование проекта – Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог местного значения 
    
2. Краткое описание про- – строительство (реконструкция) автомобильных до-
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екта 
 

рог местного значения протяженностью 50 км 

3. Основные показатели 
проекта (общая 
стоимость проекта, срок 
реализации проекта) 

– общая стоимость проекта, по оценке, – 1 050,0 
млн..  рублей 
срок реализации проекта – 2019-2035 годы 
 

4. Формы участия 
инвестора в проекте  

– софинансирование, бюджетные средства 

 

Проект № 4 

 

1. Наименование проекта – Строительство биологических очистных соору-

жений в г. Ядрин с проектной мощностью 4200 

куб.м/сут. 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– увеличение мощности очистных сооружений, 

улучшение экологической обстановки за счет 

снижения концентрации загрязняющих примесей 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 75,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2022-2023  годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные, бюджетные средства 

 

Проект № 5 

 

1. Наименование проекта  

 

 

– Рекультивация свалки твердых бытовых 

отходов в г. Ядрин  Чувашской Республики  

2. Краткое описание про-

екта 

 

– уменьшение негативного воздействия на 

окружающую среду за счет ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба. Создание 

системы комплексного обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории 

Ядринского района Чувашской Республики 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 11,4 млн. рублей; срок 

реализации проекта – 2022 год 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

Проект № 6 

 

1. Наименование проекта  

 

 

– Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики 
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2. Краткое описание про-

екта 

 

– водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики  

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 127,14 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2020-2024 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

Проект № 7 

 

1. Наименование проекта  

 

 

– Строительство автодороги в обход г. Ядрин 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– завершение строительства автодороги в обход г. 

Ядрин с выходом через д. Сареево на автодорогу 

«Сура» с реконструкцией участка республиканской 

дороги «Никольское-Ядрин-Калинино» км 0+000-

км 5+900 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 600,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2025-2030 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

 

Проект № 8 

 

1. Наименование проекта – Строительство комплекса придорожного 

сервиса на автодороге «Сура» 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство комплекса придорожного сервиса с 

размещением объектов капитального 

строительства: объектов автосервиса, 

специализированных магазинов, офисов, 

гостиницы, складских помещений, объектов связи 

и гигиены, объектов общественного питания, 

автозаправочных станций и временных 

автостоянок 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 150,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2028-2035 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные средства инвесторов 
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Проект № 9 

 

1. Наименование проекта – Строительство объектов придорожного сервиса 

на автодороге «Никольское – Ядрин– Калинино» 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство объектов придорожного сервиса на 

автодороге «Никольское – Ядрин – Калинино» с 

размещением объектов капитального 

строительства объектов автосервиса, 

специализированных магазинов,  гостиницы,  

объектов связи и гигиены, аптеки, объектов 

общественного питания, автозаправочных станций 

и временных автостоянок 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 85,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2028-2033 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные средства инвесторов 

 

Проект № 10 

 

1. Наименование проекта – Строительство комплекса придорожного 

сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга", ИП 

Сироткин С.Е.  

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство комплекса придорожного сервиса на 

585+860 км трассы М-7 "Волга" с размещением 

автостоянки, гостиницы, объектов общественного 

питания, автозаправочной станции  

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 260,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2017-2028 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– Собственные, заемные средства 

 

    

 

Проект № 11 

 

1. Наименование проекта – Благоустройство дворовой территории много-

квартирного дома № 71 "Б" по улице 50 лет 

Октября на территории г. Ядрин Ядринского 

района Чувашской Республики 

    

2. Краткое описание про- – благоустройство дворовой территории многоквар-
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екта 

 

тирного дома № 71 "Б" по улице 50 лет Октября на 

территории г. Ядрин Ядринского района Чуваш-

ской Республики в рамках государственной про-

граммы Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чу-

вашской Республики» на 2018–2022 годы», утвер-

жденная постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 31.08.2017   №343 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 3,205 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства, внебюджетные источники  

    

Проект № 12 

 

1. Наименование проекта – Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных жилых домов, расположенных по 

адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 

лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. 

Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных жилых домов, расположенных по адресу: 

Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октяб-

ря 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, 

ул. Некрасова 16 в рамках государственной про-

граммы Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чу-

вашской Республики» на 2018–2022 годы», утвер-

жденная постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 31.08.2017   №343 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 2,047 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства, внебюджетные источники 

    

Проект № 13 

 

1. Наименование проекта – Благоустройство городского пляжа г. Ядрин 

Чувашской Республики 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– благоустройство городского пляжа г. Ядрин Чу-

вашской Республики в рамках государственной 

программы Чувашской Республики «Формирова-
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ние современной городской среды на территории 

Чувашской Республики» на 2018–2022 годы», ут-

вержденная постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 31.08.2017 №343 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 1,675 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства, внебюджетные источники 

    

Проект № 14 

 

1. Наименование проекта – Благоустройство общественной территории 

около БУ «Ядринская центральная районная 

больница им. К.В. Волкова» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики в г. 

Ядрин 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– благоустройство общественной территории около 

БУ «Ядринская центральная районная больница 

им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики в г. Ядрин в рамках госу-

дарственной программы Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики» на 2018–2022 

годы», утвержденная постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31.08.2017   

№343 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 1,666 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства, внебюджетные источники 

    

 

Здравоохранение, образование 

 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Строительство начальной школы на 300 мест в 

г.Ядрин 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство трехэтажного здания начальной 

школы на 300 мест в г. Ядрин с  обеденным залом, 

спортзалом, актовым залом на 180 мест. Для связи 

между этажами в здании предусмотрены две 
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лестничные клетки и два лифта. Предусмотрена 

закрытая лестница для эвакуации из актового зала. 

Территория школы будет состоять из двух 

участков. На первом разместится само здание 

школы, на втором – физкультурно-спортивная зона, 

зона отдыха и учебно-опытная зона 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 188,678 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

Проект № 2 

 

1. Наименование проекта – Строительство  физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа при муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», г. 

Ядрин 
    

2. Краткое описание про-

екта 

– строительство стадиона-площадки площадью 

застройки  3685,3 кв.м., площадь застройки 

универсальной игровой площадки - 648,0 кв.м. 

Пропускная способность летом - 118 человек, зимой 

- 50 человек 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок 

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 24,9 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2020 год 

 

4.  Формы участия 

инвестора в проекте 

– бюджетные средства 

 

Проект № 3 

 

1. Наименование проекта – Ремонт поликлиники БУ «Ядринская 

центральная районная больница им. К.В. Вол-

кова» Министерства здравоохранения Чуваш-

ской Республики в г. Ядрин  

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– внутренняя отделка, ремонт канализации, водо-

провода, вентиляции  

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 70,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019  год 
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4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

 

Проект № 4 

 

1. Наименование проекта – Строительство модульных ФАП в Ядринском 

районе Чувашской Республики  

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство двух  модульных фельдшерско-

акушерских пунктов  

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 7,2 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

 

Гостиничное хозяйство и туризм 

 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Создание в г. Ядрин  исторического квартала 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– благоустройство двух кварталов г. Ядрина  от 

улицы 50 лет Октября до улицы Ленина для 

последующего создании современного 

общественного пространства с историческим 

обликом 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 50,0 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019-2021 годы 

 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства, средства инвесторов 

    

Проект № 2 

 

1. Наименование проекта – Реализация проекта «Рыбалка на Суре, Урге, 

Выле и 8 озерах Ядринского района», ИП Пар-

шиков В.В. 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– организация рыбалки на Суре, Урге, Выле и 8 

озерах Ядринского района 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

– общая стоимость проекта – 6,3 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019-2025 годы 
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реализации проекта) 

 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные средства 

    

Культура, спорт 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Строительство социально-культурного центра 

на 101 место в с. Юваново Ядринского района 

Чувашской Республики 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство в с. Юваново Ядринского района 

Чувашской Республики социально-культурного 

центра на 101 место  

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 18,6 млн. рублей;  

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства 

 

 

Проект № 2 

 

1. Наименование проекта – Реставрация объекта культурного наследия 

«Здание глазной лечебницы, 1911 г.» (ныне - 

Ядринский художественно-краеведческий 

музей),  г. Ядрин 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– реставрация объекта культурного наследия 

«Здание глазной лечебницы, 1911 г.» (ныне - 

Ядринский художественно-краеведческий музей) в  

г. Ядрин Ядринского района Чувашской 

Республики  

 

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 14,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2020 год 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– бюджетные средства  

    

Проект № 3 

 

1. Наименование проекта – Текущий ремонт здания сельского Дома куль-

туры в д. Персирланы Ядринского района Чу-

вашской Республики 

 

2. Краткое описание про- – текущий ремонт здания сельского Дома культуры в 
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екта 

 

д. Персирланы Ядринского района Чувашской 

Республики 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 1,095 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства  

 

Проект № 4 

 

1. Наименование проекта – Текущий ремонт здания Дома культуры в д. 

Верхние Ачаки Ядринского района Чувашской 

Республики 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– текущий ремонт здания Дома культуры в д. Верх-

ние Ачаки Ядринского района Чувашской Респуб-

лики 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 1,052 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2019 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства  

 

Проект № 5 

 

1. Наименование проекта – Капитальный ремонт Ядринского районного 

Дома культуры МАУ «ЦКС» Ядринского рай-

она Чувашской Республики, г. Ядрин 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– капитальный ремонт Ядринского районного Дома 

культуры МАУ «ЦКС» Ядринского района Чуваш-

ской Республики, г. Ядрин 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 6,5 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства  

 

Проект № 6 

 

1. Наименование проекта – Строительство крытого тренировочного катка 

в г. Ядрин, г. Ядрин  
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2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство двухэтажного крытого 

тренировочного катка в г. Ядрин общей площадью   

3190 кв.м.     

  

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 128,5 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2024  год 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

 

– бюджетные средства  

Проект № 7 

 

1. Наименование проекта – Капитальный ремонт спортивного зала по ул. 

Красноармейская, д. 24а,  г. Ядрин 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– капитальный ремонт спортивного зала по ул. 

Красноармейская, д. 24а  г. Ядрин 

 

3. Основные показатели 

проекта (общая стои-

мость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 20,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2022 год 

4. Формы участия инвесто-

ра в проекте  

– бюджетные средства  

 

Развитие потребительского рынка 

 

Проект № 1 

 

1. Наименование проекта – Строительство торгово-выставочного дома в  г. 

Ядрин по  ул. 50 лет Октября, д. 41, г. Ядрин, 

ООО «Аррива» 

 

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство двухэтажного торгово-выставочного 

центра площадью застройки 1195,72 кв. м. 

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 26,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2018-2019 годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные средства инвесторов 

 

Проект № 2 

 

1. Наименование проекта – Строительство сельскохозяйственного рынка 
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на прилегающей к городской территории к 

трассе М-7, ООО «Засурское», пос. Совхозный 

Ядринского района, 

    

2. Краткое описание про-

екта 

 

– строительство сельскохозяйственного рынка на 

прилегающей к городской территории к трассе М-

7 в пос.Совхозный  

    

3. Основные показатели 

проекта (общая 

стоимость проекта, срок  

реализации проекта) 

 

– общая стоимость проекта – 60,0 млн. рублей; 

срок реализации проекта – 2017-2022  годы 

4. Формы участия 

инвестора в проекте  

– собственные, заемные  средства  

 

_______ 

   *  Собственные средства  –  стоимость имущества предприятия/компании, 

выраженная в денежном эквиваленте. 

  ** Заемные средства – денежные средства, полученные на установленный срок и 

подлежащие возврату с определенной суммой процентов за их использование. 

*** Бюджетные средства –   средства бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

_____________ 

 



  
 

Приложение № 3 

к Стратегии социально-

экономического развития 

Ядринского района   

Чувашской Республики  

до 2035 года 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

реализации Стратегии социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

 

 

Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики,  создание высокотехнологичных производств 

 

№  

пп 

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 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания  

новых высокотехнологичных производств 

 

1.  Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности «Обрабатывающие 

производства», млн. рублей  

 

2150,3 2390,0 2644,9 2811,1 3027,5 

 

4627,5 

 

6395,0 

 

9210,0 в 3,8 раза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса,  

обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией 
 

2.  Объем производства  продукции 
сельского хозяйства на душу 
населения, тыс. рублей  
 

75,1 67,74 71,2 76,6 82,4 94,4 98,8 102,9 в 1,5 
раза 

3.  Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, % к предыдущему году 
 

91,4 98,9 99,5 101,2 101,3 100,9 101,1 101,3 в 1,2 
раза 

Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры 
 

4.  Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, % 

45,0 45,0 68,2 68,3 68,2 60,0 55,0 50,0 х 

  

Задача 1.4. Развитие информатизации и связи 

 

5.  Наличие персональных компьютеров, 

шт.: 

9175 9179 9187 9196 9203 9268 9367 9447 х 

 в том числе: подключенных к сети 

Интернет 

6879 6881 6884 6901 7025 7857 8014 8567  

           

6.  Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных 

(муниципальных) услуг в электронной 

форме, % 

69,0 60,0 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 х 
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Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия  

для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности  

муниципального управления на всех уровнях 

 

№  

пп 

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  

 

1.  Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей  

2405,1 164,5 336,7 341,8 347,9 628,5 1058,3 1347,5 в 8,2 

раза 

 темп роста, % к предыдущему году 

 

 

 

в 1,6 

раза 

6,8 163,0 101,3 

 

101,8 105,2 104,6 105,0  

 

 

Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата 

 

2.  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения, единиц  

 

16,4 

 

 

20,7 27,2 28,7 29,5 35,2 41,2 46,8 в 2,3 

раза 

3.  Доля среднесписочной численности 

работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса в общей численности 

занятого населения, % 

 

39,0 42,7 42,9 43,2 44,4 45,9 46,6 47,2 х 

4.  Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в действующих 

0,519 0,824 1,559 1,647 1,714 1,986 2,456 3,043 в 3,7 

раза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ценах, млрд. рублей 

 

 

Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом  
Ядринского района  Чувашской Республики 

 
5.  Уровень актуализации реестра 

муниципального имущества 
Ядринского района Чувашской 
Республики, %  
 

98,0 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

6.  Доля муниципального имущества Яд-
ринского района Чувашской Респуб-
лики, вовлеченного в хозяйственный 
оборот, % 

93,0 93,0 93,0 94,0 95,0 96,0 98,0 100,0 x 

           

Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления 

 

7.  Отношение муниципального долга 

Ядринского района Чувашской 

Республики к доходам Ядринского 

районного бюджета Чувашской 

Республики (без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений), % 

 

- - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 х 

8.  Отношение дефицита Ядринского рай-

онного бюджета Чувашской Республи-

ки к доходам Ядринского районного 

бюджета Чувашской Республики (без 

учета безвозмездных поступлений и 

- - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам от-

числений), % 

 

Задача 2.5. Развитие конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики 

 

1. Снижение количества муниципальных 

унитарных предприятий, единиц 

 

1 1 1 1 1 1 1 0 x 

 

2. Количество нарушений органами ме-

стного самоуправления антимоно-

польного законодательства, единиц 

0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 

Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности 

 в Ядринском районе Чувашской Республики 

 

№  

пп 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2035 г. к 

2017 г., 

% 

1.  Доля утилизированных и 
обезвреженных отходов производства 
и потребления в общем объеме 
образовавшихся отходов I–IV классов 
опасности, %  
 

63,6 63,9 64,2 64,5 64,8 67,3 69,8 72,3 х 

2.  Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда, % 

62,8 52,2 52,2 52,2 52,2 52,4 53,0 54,0 х 

 
 

Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском районе Чувашской Республики.  

Повышение уровня и качества жизни населения 
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№  
пп 

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

 

1.  Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 

 

26,915 26,065 25,432 24,932 24,532 22,932 21,132 19,632 75,3 

2.  Общий коэффициент рождаемости, 

число родившихся на 1000 человек 

населения 

 

11,4 9,6 7,1 6,8 6,1 6,5 6,6 6,8 х 

3.  Общий коэффициент смертности, 

число умерших на 1000 человек 

населения 

 

20,2 19,2 19,6 18,0 18,3 17,4 18,9 18,3 х 

4.  Младенческая смертность, случаев на 

1 тыс. родившихся живыми 

 

9,9 10,7 5,6 6,6 0 6,6 7,1 7,4 х 

Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения 

 

5.  Индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего 

года), %  

 

104,1 101,4 103,5 103,5 103,7 103,0 103,0 102,9 в 1,8 раза 

6.  Оборот розничной торговли, на душу 

населения, тыс. рублей 

 

53,1 52,8 55,7 60,0 62,1 64,8 84,4 91,5 в 1,7 раза 

 

7.  Объем платных услуг населению,  на 6,9 7,4 7,9 8,6 9,2 12,2 15,7 19,7 в 2,7 раза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

душу населения, тыс. рублей 

 

 

   

8.  Среднемесячная заработная плата 

одного работника, рублей 

 

19683,0 18932,3 21215,3 

 

22046,2 

 

23906,2 

 

30861,2 

 

43205,7 

 

63530,8 в 3,3 раза 

  

Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные 

направления работы с молодежью 

 

9.  Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях, %  

 

84,0 80,0 82,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 х 

10.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

% 

 

92,1 89,1 89,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения 
 

11.  Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем за год, % по 
отношению к численности рабочей 
силы 
 

0,45 0,40 0,39 0,46 0,46 0,43 0,40 0,38 х 

12.  Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости (на конец года), 
тыс. человек 

0,047 0,064 0,052 0,062 0,062 0,060 0,058 0,053 82,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
13.  Среднегодовая численность занятых 

в экономике, тыс. человек 
14,157 14,157 12,924 12,914 12,478 12,387 12,147 12,045 85,1 

 
 

 

Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения 
 

14.  Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в Ядринском районе 
Чувашской Республики, % 
 

51,0 
 

59,0 
 

61,0 
 

63,0 
 

65,0 98,0 98,0 98,0 х 

15.  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, %  образование  

 

70,0 71,0 72,0 73,0 75,0 80,0 80,0 85,0 х 

16.  Количество граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания, получающих 

социальные услуги в 

полустационарной форме 

социального обслуживания и форме 

социального обслуживания на дому с 

153 155 155 158 161 184 200 260 в 1,7 раза 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

применением стационарзамещающих 

технологий, человек       

 

Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере 

 

17.  Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО), 

зарегистрированных на территории 

Ядринского района Чувашской 

Республики, единиц 

 

1 1 2 2 2 3 4 5 x 

18.  Среднегодовая численность 

работников СОНКО, 

зарегистрированных на территории 

Ядринского района Чувашской 

Республики (включая нештатных 

работников и привлекаемых по 

договорам гражданско-правового 

характера), человек 

 

250 280 300 320 350 400 450 500 в 1,8 раза 

Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации  
и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики 

 

19.  Посещаемость муниципальных 
музеев (на 1 жителя в год), единиц 

 

0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,41 0,45 0,49 х 

20.  Среднее число зрителей на 
мероприятиях театрально-
концертных учреждений (на 1 тыс. 
жителей), человек 
 

178,6 229,8 230,0 234,0 234,0 235,0 238,0 240,0 х 
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Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта 
 

21.  Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

 

41,7 42,8 43,5 45,0 45,2 47,0 48,0 50,0 х 

22.  Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в том 

числе на сельских территориях, % 

 

70,0 70,0 70,5 72,5 73,0 75,0 76,0 77,0 х 

 

Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем,  

предоставление качественных коммунальных услуг 

 

23.  Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. метров на конец года 

 

35,3 36,5 37,3 38,0 38,5 39,6 40,2 41,8 х 

Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 

24.  Снижение количества чрезвычайных 

ситуаций, пожаров, происшествий на 

водных объектах, ед. 

 

29 32 28 27 27 26 25 25 78,1 

           

25.  Число несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 

5,5 4,9 3,4 4,3 4,4 3,8 3,5 2,8 82,3 
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14 до 18 лет 
 

 

_____________



  
 

Приложение № 4 

к Стратегии социально-

экономического развития  

Ядринского района  

Чувашской Республики  

до 2035 года 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о муниципальных программах Ядринского района Чувашской Республики, в рамках которых планируется достижение  

ожидаемых результатов Стратегии социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики 

 до 2035 года 

 

Наименование задач  

Стратегии 

 

Наименование 

муниципальных 

программ Ядринского 

района  Чувашской 

Республики 

(подпрограмм 

муниципальных 

программ Ядринского 

района Чувашской 

Республики), в рамках 

которых планируется 

достижение 

результатов Стратегии 

Ожидаемые результаты  

реализации Стратегии  

 

Национальные проекты, приоритетные проекты 

(программы) и перспективные инвестиционные 

проекты (зоны развития) 

 
1 2 3 4 

 

Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики,  создание высокотехнологичных производств  

 

Задача 1.1. Обеспечение муниципальная рост объема отгруженных това- Производство машин и оборудования 
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конкурентоспособности 

промышленного комплекса 

за счет создания новых 

высокотехнологичных 

производств 

программа 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

«Экономическое 

развитие Ядринского 

района Чувашской 

Республики» 

ров собственного производства, 

выполненных работ и услуг соб-

ственными силами по виду дея-

тельности «Обрабатывающие 

производства» в  3,8 раза 

 

проект 1 «Создание производственных площадей 

индустриального парка на территории Ядринского  

машиностроительного завода, г. Ядрин» 

 

 

Задача 1.2. Создание 

высокотехнологичного 

агропромышленного 

комплекса, 

обеспечивающего 

население качественной и 

экологически чистой 

продукцией 

муниципальная 

программа 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики» 

увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продук-

ции в фактически действующих 

ценах в 1,5 раза по сравнению с 

2017 годом;  

ускоренное развитие агропро-

мышленного комплекса, опреде-

ляющего высокие требования к 

качеству социальной среды в 

сельской местности;                  

ускоренное развитие агропро-

мышленного комплекса, опреде-

ляющего высокие требования к 

качеству социальной среды в 

сельской местности 

 

Производство и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции 

проект 1 « Реконструкция и модернизация картофе-

лехранилища, КФХ Григорьевой О. В. Ядринского 

района»; 

проект 2 «Покупка и установка поливочной круго-

вой установки, КФХ Григорьевой О.В. Ядринского 

района»; 

проект 3 «Покупка хмелеуборочного комбайна, 

колхоз «ОПХ «Ленинская искра» Ядринского рай-

она»; 

проект 4 «Строительство хмелеплантации, колхоз 

ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района»; 

проект 5 «Покупка и установка поливочной круго-

вой установки, КФХ Семенова Е.Г. Ядринского 

района» 

 

Животноводство 

проект 1 «Строительство коровника на 1000 голов, 

ООО «Родина» Ядринского района»;              

проект 2 «Модернизация Верхнеирзеевской молоч-

но-товарной фермы, ООО «Родина» Ядринского 

района»;  

проект 3 «Строительство коровника на 600 голов, 
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колхоз «ОПХ «Ленинская искра» Ядринского рай-

она 

 

Производство пищевых продуктов 

проект 1 «Модернизация аппаратного цеха ОАО 

«Ядринмолоко», г. Ядрин; 

проект 2 «Создание цеха по производству сухого 

молока в ОАО «Ядринмолоко», г. Ядрин; 

проект 3 «Замена холодоснабжения предприятия с 

аммиака на фреон, ООО «Ядринский мясокомбинат 

Чувашпотребсоюза», г. Ядрин; 

проект 4 «Модернизация колбасного участка и цеха 

полуфабрикатов ООО «Ядринский мясокомбинат 

Чувашпотребсоюза», г. Ядрин 

Задача 1.3. Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

муниципальные про-

граммы Ядринского 

района Чувашской 

Республики «Развитие 

транспортной системы 

Ядринского района 

Чувашской Республи-

ки», «Повышение 

безопасности жизне-

деятельности населе-

ния и территорий Яд-

ринского района Чу-

вашской Республики», 

«Формирование со-

временной городской 

среды на территории 

Ядринского района 

Чувашской Республи-

развитие высокоскоростного же-

лезнодорожного транспорта; 

организация перевозок пассажи-

ров водным транспортом исходя 

из потребности населения; 

увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с 45 процентов в 2017 

году до 50 процентов 

 

  

Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяй-

ство 

проект 1 «Высокоскоростная железнодорожная 

магистраль «Москва – Казань»; 

проект 2 «Строительство моста по трассе М-7 Вол-

га через р. Сура, Ядринский район»; 

проект 3 «Строительство (реконструкция) автомо-

бильных дорог местного значения»; 

проект 4 «Строительство биологических очистных 

сооружений в г. Ядрин с проектной мощностью 

4200 куб.м/сут.»; 

проект 5 «Рекультивация свалки твердых бытовых 

отходов в г. Ядрин  Чувашской Республики»; 

проект 6 «Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Рес-

публики»; 

проект 7 «Строительство автодороги в обход г. Яд-

рин»; 
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ки» на 2018–2022 годы  

 

 

проект 8 «Строительство комплекса придорожного 

сервиса на автодороге «Сура»»; 

проект 9 «Строительство объектов придорожного 

сервиса на автодороге «Никольское – Ядрин – Ка-

линино»; 

проект 10 «Строительство комплекса придорожно-

го сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга", ИП 

Сироткин С.Е.»; 

проект 11 «Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома № 71 "Б" по улице 50 лет 

Октября на территории г. Ядрин Ядринского рай-

она Чувашской Республики»; 

проект 12 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, расположенных по 

адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет 

Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 

97, ул. Некрасова 16»; 

проект 13 «Благоустройство городского пляжа г. 

Ядрин Чувашской Республики»; 

проект 14 «Благоустройство общественной терри-

тории около БУ «Ядринская центральная районная 

больница им. К.В. Волкова» Министерства здраво-

охранения Чувашской Республики в г. Ядрин» 

Задача 1.4. Развитие 
информатизации и связи 

муниципальная 
программа 
Ядринского района 
Чувашской 
Республики 
«Цифровое общество 
Ядринского района 
Чувашии» 

интеграция информационных и 
коммуникационных технологий 
во все сферы деятельности 
общества 
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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  

муниципальная 
программа 
Ядринского района 
Чувашской Рес-
публики «Экономи-
ческое развитие 
Ядринского района 
Чувашской 
Республики» 
 

рост объема инвестиций в ос-
новной капитал в 8,2 раза по 
сравнению с уровнем 2017 года 
 

 

Задача 2.2. Обеспечение 

благоприятного 

предпринимательского 

климата 

рост количества субъектов мало-

го и среднего предприниматель-

ства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 

1 тыс. человек населения с  

20,7 ед. в 2017 году до 46,8 ед. в 

2035 году; 

увеличение доли среднесписоч-

ной численности работников на 

предприятиях малого и среднего 

бизнеса в общей численности 

занятого населения с 44,2% в 

2017 году до 47,2% в 2035 году; 

улучшение позиции Ядринского 

района Чувашской Республики в 

рейтинге среди муниципальных 

районов и городских округов 

Чувашской Республики до груп-

пы «высший уровень» по при-

менению механизма оценки ре-

гулирующего воздействия 

Задача 2.3. Повышение эф-

фективности управления 

муниципальная 

программа 

оптимизация муниципального 

сектора экономики Ядринского 
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муниципальным 

имуществом Ядринского 

района Чувашской 

Республики 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Развитие 

земельных и 

имущественных 

отношений»  

района Чувашской Республики и 

его эффективное функциониро-

вание; 

активизация инвестиционного 

процесса за счет вовлечения в 

оборот всех земельных участков, 

пригодных для жилищного и ин-

вестиционного строительства, а 

также земель сельскохозяйст-

венного назначения; 

увеличение доходов бюджета 

Ядринского района Чувашской 

Республики; 

расширение перечня недвижи-

мого имущества для передачи в 

аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

создание и расширение перечня 

муниципального имущества му-

ниципальных образований Яд-

ринского района Чувашской 

Республики, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммер-

ческих организаций, не являю-

щихся государственными и му-

ниципальными учреждениями и 

некоммерческими организация-

ми, учрежденными Российской 

Федерацией), которое может 

быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерче-



 7 

1 2 3 4 

ским организациям во владение 

и (или) в пользование на долго-

срочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной пла-

ты); 

оптимизация расходов бюджета 

Ядринского района Чувашской 

Республики, направляемых на 

содержание имущества, закреп-

ленного на праве оперативного 

управления за муниципальными 

учреждениями Ядринского рай-

она Чувашской Республики и на 

праве хозяйственного ведения за 

муниципальным предприятием 

Ядринского городского поселе-

ния Ядринского района Чуваш-

ской Республики; 

повышение качества предостав-

ляемых муниципальных услуг и 

сокращение сроков их предос-

тавления 

Задача 2.4. Повышение 

устойчивости бюджетной 

системы и эффективности 

муниципального 

управления 

муниципальные про-

граммы Ядринского 

района Чувашской 

Республики «Управ-

ление общественными 

финансами и муници-

пальным долгом Яд-

ринского района Чу-

вашской Республики» 

обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы Ядринского района Чу-

вашской Республики, эффектив-

ности бюджетных расходов за 

счет усиления контроля за дос-

тижением конечных и непосред-

ственных результатов мероприя-

тий муниципальных программ 

Ядринского района Чувашской 

 



 8 

1 2 3 4 

Республики и приоритетных 

проектов; 

повышение бюджетного потен-

циала Ядринского района Чу-

вашской Республики как за счет 

роста собственной доходной ба-

зы Ядринского районного бюд-

жета Чувашской Республики и 

местных бюджетов, так и за счет 

эффективного осуществления 

бюджетных расходов; 

совершенствование и оказание 

финансовой поддержки в рамках 

межбюджетных отношений ме-

стным бюджетам, направленной 

на выравнивание и повышение 

их бюджетной обеспеченности; 
обеспечение отношения муни-
ципального долга Ядринского 
района Чувашской Республики к 
доходам Ядринского районного 
бюджета Чувашской Республики 
(без учета безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний)  на уровне не более 50 про-
центов; 
сохранение отношения дефицита 
Ядринского районного бюджета 
Чувашской Республики к дохо-
дам Ядринского районного 
бюджета Чувашской Республики 
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(без учета безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополни-
тельным нормативам отчисле-
ний)на уровне не более 5 про-
центов 

Задача 2.5. Развитие кон-

куренции на товарных 

рынках Ядринского района 

Чувашской Республики  

муниципальная про-
грамма Ядринского 
района Чувашской 
Республики «Эконо-
мическое развитие 
Ядринского района 
Чувашской Республи-
ки» 

снижение или устранение право-
вых, административных, финан-
совых  барьеров для хозяйст-
вующих субъектов; 
 повышение уровня информаци-
онной открытости деятельности 
органов местного самоуправле-
ния  района; 
 оптимизация процедур муници-
пальных закупок; 
 устранение избыточного муни-
ципального регулирования;  
 совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию и 
др.; 
снижение количества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий к 2035 году на 1 ед.; 
количество нарушений органами 
местного самоуправления анти-
монопольного законодательства- 
0 

 

 

Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Ядринском районе Чувашской Республики 
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Задача 3.1. Рациональное 

освоение природно-ресур-

сного потенциала 

Ядринского района 

Чувашской Республики 

муниципальные 

программы 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Развитие 

потенциала природно-

сырьевых ресурсов и 

обеспечение 

экологической 

безопасности», 

«Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики» 

социальные: 

защита населенных пунктов от 

негативного воздействия вод; 

защита населенных пунктов от 

негативного воздействия вод; 

уменьшение размера вреда, ко-

торый может быть причинен 

жизни и здоровью населения, 

имуществу физических и юри-

дических лиц в результате ава-

рий на гидротехнических со-

оружениях; 

экологические: 

предотвращение негативного 

воздействия вод;  

снижение уровня аварийности 

гидротехнических сооружений; 

недопущение истощения мине-

рально-сырьевой базы Ядрин-

ского района 

 

Задача 3.2. Охрана 

окружающей среды 

уменьшение негативного воз-

действия на окружающую среду;  

возврат в хозяйственный оборот 

восстановленных земель, нару-

шенных в результате эксплуата-

ции свалок;  

ежегодное снижение объемов 

захоронения твердых комму-

нальных отходов и увеличение 

объемов их переработки 

Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяй-

ство 

проект 4 «Строительство биологических очистных 

сооружений в г. Ядрин с проектной мощностью 

4200 куб.м/сут»; 

проект 5 «Рекультивация свалки твердых бытовых 

отходов в г. Ядрин  Чувашской Республики»; 

проект 6 «Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Рес-

публики» 
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Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском районе Чувашской Республики.  

Повышение уровня и качества жизни населения  

 

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

муниципальные  про-
граммы Ядринского 
района Чувашской 
Республики «Обеспе-
чение общественного 
порядка и противо-
действие преступно-
сти» 

повышение коэффициента рож-

даемости до 6,8 на 1 тыс. ро-

дившихся живыми; 

снижение коэффициента смерт-

ности до 18,3 на 1 тыс. человек 

населения 

Здравоохранение, образование 

проект 1 «Ремонт поликлиники БУ «Ядринская 

центральная районная больница им. К.В. Волкова» 

Министерства здравоохранения Чувашской Рес-

публики в г. Ядрин»; 

проект 2 «Строительство модульных ФАП в Яд-

ринском районе Чувашской Республики» 
 

Задача 4.2. 

Совершенствование сферы 

потребления и повышение 

качества жизни населения 

 

муниципальная 

программа 

Ядринского района 

Чувашской Рес-

публики «Экономи-

ческое развитие 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики» 

увеличение объемов платных 

услуг на душу населения в 2,7 

раза; 

увеличение доли продажи това-

ров по безналичному расчету в 5 

раз; 

рост среднемесячной заработной 

платы одного работника в 3,3 

раза 

Развитие потребительского рынка  

проект 1 «Строительство торгово-выставочного 

дома в  г. Ядрин по  ул. 50 лет Октября, д. 41, г. Яд-

рин»; 

проект 2 «Строительство сельскохозяйственного 

рынка на прилегающей к городской территории к 

трассе М-7, пос. Совхозный Ядринского района» 

Задача 4.3. Создание 

конкурентоспособного 

образования, кадровое 

обеспечение реального 

сектора экономики и 

приоритетные направления 

работы с молодежью 

муниципальная 

программа 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Развитие 

образования» 

повышение обеспеченности де-

тей дошкольного возраста мес-

тами в дошкольных образова-

тельных организациях с 80 про-

центов в 2018 году до 100 про-

центов к 2035 году; 

увеличение удельного веса чис-

ленности детей, получающих 

услуги дополнительного образо-

вания, в общей численности де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет с 65 

Здравоохранение, образование 

проект 1 «Строительство начальной школы на 300 

мест в г.Ядрин»; 

проект 2 «Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», г. Ядрин» 
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процентов в 2018 году до 80 

процентов к 2035 году. 

Для повышения доступности и 

качества общего образования 

должны быть обеспечены орга-

низация всех видов учебной дея-

тельности в одну смену, без-

опасность и комфортность ее 

осуществления. Организация 

образовательного процесса в од-

ну смену позволяет существенно 

повысить доступность качест-

венного школьного образования 

во второй половине дня, а имен-

но: 

обеспечить обучающимся за 11 

лет обучения до 3800 часов обя-

зательной внеурочной деятель-

ности в рамках основной обра-

зовательной программы (до  

10 часов в неделю); 

создать условия для применения 

сетевой формы реализации обра-

зовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких 

организаций; 

организовать обучение детей в 

возрасте от 5 до 18 лет по до-

полнительным образовательным 

программам 

Задача 4.4. Развитие рынка 

труда, обеспечение 

муниципальная 

программа 

снижение уровня регистрируе-

мой безработицы в среднем за 
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занятости населения 

 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

«Содействие 

занятости населения» 

год до 0,38 процента 

Задача 4.5. Развитие 

социальной защиты 

населения 

муниципальные 

программы 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Социаль-

ная поддержка 

граждан», «Доступная 

среда» 

безусловное обеспечение вы-
полнения обязательств по соци-
альной поддержке нуждающихся 
граждан; 
обеспечение адресного подхода 
к предоставлению всех форм со-
циальных услуг гражданам, в 
том числе страдающим психиче-
скими расстройствами; 
обеспечение надлежащего со-
стояния материально-
технической базы государствен-
ных организаций социального 
обслуживания; 
повышение качества и доступ-
ности предоставления социаль-
ных услуг, в том числе в сель-
ской местности 

 

Задача 4.6. Развитие рынка 

услуг в социальной сфере 

муниципальная 

программа 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики «Социаль-

ная поддержка 

граждан» 

увеличение количества СОНКО, 

зарегистрированных на террито-

рии Ядринского района Чуваш-

ской Республики, до 5 единиц; 

вовлечение в добровольческое 

движение не менее 2 процентов 

населения Ядринского района  

Чувашской Республики; 

реализация муниципальных 

программ поддержки СОНКО 
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Задача 4.7. Развитие 
культуры, туризма, 
укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов Чувашской 
Республики  

 

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

увеличение числа зрителей на 

мероприятиях культурно-

досуговых учреждений (на 1 

тыс. жителей) до 240,0 человек; 

увеличение доли отреставриро-

ванных объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) в общем количестве 

объектов, нуждающихся в рес-

таврации, до 35 процентов; 

увеличение доли муниципаль-

ных домов культуры, оснащен-

ных современным оборудовани-

ем, до 70 процентов; 

увеличение посещаемости му-

ниципальных музеев (на 1 жите-

ля в год) до 0,49 ед.;  

увеличение доли детей, привле-

каемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей до 42,5 процента; 

увеличение посещений обще-

доступных библиотек (на 1 жи-

теля в год) до 7,29 ед.; 

увеличение количества тури-

стов, обслуженных музеями Яд-

ринского района, до 4 тыс. чело-

век 

Гостиничное хозяйство и туризм 
проект 1 «Создание в г. Ядрин  исторического 
квартала»; 
проект 2 «Реализация проекта «Рыбалка на Суре, 
Урге, Выле и 8 озерах Ядринского района», ИП 
Паршиков В.В.» 
 
Культура, спорт 
проект 1 «Строительство социально-культурного 
центра на 101 место в с. Юваново Ядринского рай-
она Чувашской Республики»; 
проект 2 « Реставрация объекта культурного насле-
дия «Здание глазной лечебницы, 1911 г.» (ныне - 
Ядринский художественно-краеведческий музей),  
г. Ядрин»; 

проект 3 «Текущий ремонт здания сельского Дома 

культуры в д. Персирланы Ядринского района Чу-

вашской Республики»; 

проект 4 «Текущий ремонт здания сельского Дома 

культуры в д. Верхние Ачаки Ядринского района 

Чувашской Республики»; 

проект 5 «Капитальный ремонт Ядринского район-

ного Дома культуры МАУ «ЦКС» Ядринского рай-

она Чувашской Республики, г. Ядрин» 

 

Задача 4.8. Развитие 

физической культуры и 

спорта 

муниципальная 

программа 

Ядринского района 

Чувашской 

увеличение доли населения, сис-

тематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, с 

42,8 процентов в 2017 году до 50 

Культура, спорт 

проект 6  «Строительство крытого тренировочного 

катка в г. Ядрин, г. Ядрин»; 

проект 7 «Капитальный ремонт спортивного зала 
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Республики «Развитие 

физической культуры 

и спорта» 

процентов к 2035 году; 

увеличение обеспеченности 

спортивными сооружениями ис-

ходя из единовременной пропу-

скной способности объектов 

спорта, в том числе на сельских 

территориях, с 70 процентов в 

2017 году до 77 процентов к 

2035 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ул. Красноармейская, д. 24а,  г. Ядрин» 
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Задача 4.9. Развитие 

строительного комплекса, 

обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

предоставление 

качественных ком-

мунальных услуг 

муниципальные 

программы 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

«Модернизация и 

развитие сферы 

жилищно-комму-

нального хозяйства», 

«Обеспечение граждан 

в Ядринском районе 

Чувашской 

Республики 

доступным и 

комфортным жильем», 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики» на 2018–

2022 годы  

 

 

обеспечение потребностей рын-

ка Ядринского района Чуваш-

ской Республики в строительных 

материалах, по количеству, ас-

сортименту и качеству позво-

ляющих гарантировать возведе-

ние прогнозируемых объемов 

жилищного, промышленного 

строительства, объектов инже-

нерной и транспортной инфра-

структуры, а также модерниза-

цию жилищного фонда; 

снижение энергоемкости произ-

водства строительных материа-

лов, изделий и конструкций; 

увеличение доли рабочих мест с 

более высокой оплатой труда; 

увеличение общей площади жи-

лых помещений, приходящейся 

в среднем на одного жителя, до 

41,8 кв. метров; 

повышение доступности для на-

селения услуг централизованных 

систем водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод; 

сокращение износа систем теп-

лоснабжения на 10 процентов 

Строительная индустрия 
проект 1 «Модернизация производства ПАО «Яд-
ринский кирпичный завод» 
 

Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяй-

ство 

проект 4 «Строительство биологических очистных 

сооружений в г. Ядрин с проектной мощностью 

4200 куб.м/сут»; 

проект 5 «Рекультивация свалки твердых бытовых 

отходов в г. Ядрин  Чувашской Республики»; 

проект 6 «Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Рес-
публики» 

Задача 4.10. Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

муниципальные 

программы 

Ядринского района 

снижение количества чрезвы-

чайных ситуаций, пожаров, про-

исшествий на водных объектах 
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населения Чувашской 

Республики 

«Повышение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики», 

«Обеспечение 

общественного по-

рядка и 

противодействие 

преступности» 

на 21,9 процентов; 

снижение числа несовершенно-

летних, совершивших преступ-

ления, в расчете на 1 тыс. несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет до 2,8 процента. 
 

 

 

___________________



  
 

Приложение № 5 

к Стратегии социально-

экономического развития  

Ядринского района  

Чувашской Республики  

до 2035 года 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики,  

действующих или планируемых к утверждению 

 

 

1. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». 

2. «Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики  

доступным и комфортным жильем». 

3. «Развитие промышленности и инновационная экономика». 

4. «Формирование современной городской среды на территории Ядринского 

района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы. 

5. «Социальная поддержка граждан». 

6. «Доступная среда». 

7. «Развитие культуры и туризма». 

8. «Развитие физической культуры и спорта». 

9. «Содействие занятости населения». 

10. «Развитие образования». 

11. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Ядринского района Чувашской Республики». 

12. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

13. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района 

Чувашской Республики». 

14. «Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики». 

15. «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской 

Республики». 

16. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности». 

17. «Управление общественными финансами и государственным долгом 

Ядринского района Чувашской Республики». 

18. «Развитие потенциала муниципального управления». 

19. «Развитие земельных и имущественных отношений». 

20. «Цифровое общество  Ядринского района Чувашской Республики». 

 

_____________ 

 

 

 


