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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия социально-экономического развития Ядринского района Чувашской 

Республики до 2035 года (далее также – Стратегия) разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»). Стратегия является документом стратегического планирования, оп-

ределяющим приоритеты, цели и задачи муниципального управления на уровне Ядрин-

ского района Чувашской Республики на долгосрочный период, которые согласованы с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Чувашской Республики и 

Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития Ядринского района Чувашской 

Республики до 2035 года разработана с учетом положений: 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, утвер-

жденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г.  

№ 254; 

Прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2019–

2021 годы, одобренного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

29 июня 2018г. № 429-р;  

ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чу-

вашской Республики; 

решений Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики   о 

Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год; 

Прогноза социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Рес-

публики на 2019–2021 годы, одобренного постановлением Ядринской районной админи-

страции Чувашской Республики от 26 октября 2018г. № 777; 

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики. 

Стратегия является логическим продолжением Стратегии социально-эконо-

мического развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года, утвержден-

ной решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 10 

августа 2007 г. № 1 (далее – Стратегия социально-экономического развития Ядринского 

района Чувашской Республики до 2020 года), и обеспечивает преемственность стратеги-

ческих приоритетов, целей и задач и переход Ядринского района Чувашской Республики к 

новому этапу развития с использованием современных механизмов управления. 

Расчет экономических и социальных индикаторов развития Ядринского района Чу-

вашской Республики на период до 2035 года осуществлен с учетом прогноза социально-

экономического развития Ядринского района Чувашской Республики на 2019-2021 годы, а 

также муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года.  

Стратегия является базовым документом долгосрочного развития Ядринского рай-

она Чувашской Республики, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного каче-

ства жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конку-

рентоспособности Ядринского района Чувашской Республики. В рамках системы страте-

гического планирования ее дополняют муниципальные программы Ядринского района 

Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных ме-

роприятий, направленных на достижение целей Стратегии. 

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Ядринского рай-

она Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Ядрин-

ского района Чувашской Республики. 
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Раздел I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

 

1.1. Комплексный анализ социально-экономического развития  

Ядринского района Чувашской Республики, отражающий ее место  

в экономике Чувашской Республики 

 

Ядринский район Чувашской Республики расположен в северо-западной части Чу-

вашской Республики, граничит с Нижегородской областью, с республикой Марий-Эл, 

Моргаушским, Аликовским и Красночетайским районами республики. Общая площадь 

территории района составляет 89751 гектар, в том числе сельскохозяйственные угодья 

61532 гектаров, лесные угодья - 18166 гектара, по территории района  протяженностью 51 

км протекает судоходная река Сура,  впадающая в Волгу. 

           Ядринский район - индустриально-аграрная территория с благоприятными усло-

виями для организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

расположена на западе республики.  

 

 
 

В результате комплексного анализа социально-экономического развития Ядрин-

ского района Чувашской Республики определено ее место в экономике Чувашской Рес-

публики. Район сегодня стабильно занимает достойное место среди муниципальных рай-

онов Чувашской Республики: 

рейтинге инвестиционной активности муниципальных районов и городских окру-

гов Чувашской Республики (с 2011 по 2015 год включительно):  

за 2011 год – 1 место, 

за 2012 год – 5 место, 

за 2013 год – 4 место,  

за 2014 год – 1 место, 

за 2015 год – 9 место; 

рейтинге районов по уровню содействия развитию конкуренции –  

в 2016 году – 2 место; 
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рейтинге оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) по итогам 2016 и 2017 

годов Ядринский район Чувашской Республики сохраняет свои позиции в группе «Хоро-

ший уровень»; 

в стимулировании привлечения инвестиций в основной капитал и развития эконо-

мического (налогового) потенциала территорий за 2016 год – 1 место; 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 

год– 1 место. 

На территории района расположены 125 населенных пунктов, которые объединены в 

1 городское и 17 сельских поселений. Численность населения района по состоянию на 1 

января 2019 года составляет 24595 человек, в т.ч. в сельской местности  16385 человек, в 

городе Ядрине – 8210 человек. 

За 2018 год по Ядринскому району Чувашской Республики во все уровни бюджетов 

перечислено налогов и сборов на сумму 1 млрд. 152 млн. рублей, что в 1,5 раза больше 

уровня 2017 года, в том числе  в федеральный бюджет 482,805 млн. рублей (в 1,5 раза 

больше к уровню 2017 года), республиканский бюджет – 537,740 млн. рублей (в 1,5 раза 

больше),  бюджет района – 121,873 млн. рублей (на 10,5 процентов больше). Доля Ядрин-

ского района в общем поступлении в бюджеты всех уровней по Чувашской Республике 

составляет 2,3 процента. Это третий показатель среди муниципальных районов Чуваш-

ской Республики. 

Стабильно развивается промышленный комплекс. За 2018 год на 10,8 процентов  

увеличился объем отгруженной продукции и составил 2 млрд. 645 млн. рублей. Доля рай-

она в общереспубликанском объеме занимает 1,7 процента. Это второй показатель среди 

районов республики. Рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов реализации 

продукции ООО «Спиртовой завод «Ядринский» в 2 раза, ОАО «Ядринская швейная фаб-

рика» в 1,5 раза,  ОАО «Ядринмолоко» на 15,0 процентов. 

Сельскохозяйственной продукции произведено на сумму 2 млрд. 263 млн. рублей,  

индекс производства составил 102,4 процента. 

Основные социально-экономические показатели развития Ядринского района Чу-

вашской Республики за 2013-2018 годы приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Социально-экономические показатели развития  
Ядринского района Чувашской Республики за 2013-2018 годы 

Показатели 

за 2013-2018 гг. за 2017 г. за 2018 г. 

Количе-
ство 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Коли-
чество 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Количе-
ство 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Строительство общеобразова-
тельных школ 

Срок за-
вершения 
работ: 

30.05.2019 

освоено в 
2018 г.  

120 915,3 - - 

Срок за-
вершения 
работ: 

30.05.2019 

освоено в 
2018г. 

120 915,3 
Строительство дошкольных 
образовательных организаций 

1 85100,0 - - - - 

Ремонт общеобразовательных 
школ, в т.ч. капитальный ре-
монт 

62 36702,7 2 3410,8 15 3046,4 

Ремонт дошкольных образова-
тельных организаций  24 13394,7 1 1769,8 6 268,7 

Ремонт многоквартирных до-
мов   

38 30419 4 4941,0 8 12711 

Строительство поликлиник и 
офисов врача общей практики 

10 19620 - - 2 7207 

Ремонт объектов здравоохране-
ния 

3 4577,050 - - 3 4577,050 
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Показатели 

за 2013-2018 гг. за 2017 г. за 2018 г. 

Количе-
ство 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Коли-
чество 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Количе-
ство 

Сумма,  
в тыс. 
руб. 

Строительство учреждений 
культуры 

1 71 676,1 - - - - 

Ремонт учреждений культуры 19 20 404,6 4 7 008,2 4 5 675,2 
Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры 
и спорта 

2 8255,9 1 1258,8 - - 

Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(протяженность) 

13/11,75 131817,8 2/2,215 20713,0 1/0,47 1321 

Содержание, капитальный ре-
монт и ремонт автодорог обще-
го пользования местного значе-
ния (протяженность) 

Содер-
жание-
457,1    

ремонт- 
17,7 

207991 

Содер-
жание-
453,5ре
монт-

2,9 

44066,0 

Содер-
жание-

457,1 ре-
монт-2,6 

46453 

Строительство детских площа-
док 

26 1859,89 - - 21 1460,0 

Благоустройство и ремонт дво-
ровых территорий 10/11313 11545 2/1410 1230,1 1/780 1378,3 

Предоставление земельных 
участков многодетным семьям    

174  31  18  

Обеспечение жильем детей-
сирот 

33 
29475,85

8 
1 928,6 6 5423,1 

Улучшение жилищных условий 
молодых семей 

113 
58087,15

2 
16 8939,7 16 8599,5 

Переселение семей из аварий-
ного жилищного фонда 

68кв. 
49097,39

2 
11кв. 13158,3 - - 

Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
181 чел. 

 
67519,8 

 
31 чел. 

 
8583,0 

 
15 чел. 

 
8645,0 

 

Переход на новый тип экономического развития основывается на росте инвестици-

онной привлекательности с использованием новых методов экономического стимулиро-

вания экономики, которая характеризуется такими факторами, как: 

1) производственная кооперация – эффективная модель промышленного производ-

ства с опорой на взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса;  

2) экономическая продуктивность и высокая производительность труда;  

3) гибкость рынка труда;  

4) участие в межрегиональных и международных экономических процессах. 

Стратегия закладывает основы для достижения показателей успешных конкуренто-

способных районов, включает описание приоритетных направлений развития и видение 

будущего Ядринского района Чувашской Республики. Ядринский район Чувашской Рес-

публики к 2035 году должна стать территорией, комфортной для проживания.  

Ключевые показатели, характеризующие социально-экономическое положение Яд-

ринского района Чувашской Республики, приведены в приложении № 1 к Стратегии. 

 

1.2. Оценка достигнутых основных показателей и целей  

социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики, ее 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Основным инструментом реализации Стратегии является программно-целевой ме-

тод управления экономикой. Ядринский район Чувашской Республики перешла на этот 

метод и создала муниципальную нормативно-правовую базу. 



9 

По состоянию на 1 января 2019 г. реализовывались 15 муниципальных программ 

Ядринского района Чувашской Республики. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Ядринского района Чу-

вашской Республики до 2020 года осуществлялась в меняющихся внешних и внутренних 

условиях функционирования экономики района под влиянием мирового финансового кри-

зиса, изменения геополитических условий, введения санкций, которые повлияли на разви-

тие как России и Чувашской Республики. Кризисные явления 2008, 2014 и 2015 годов 

привели к ухудшению внешнеэкономических условий, жестким условиям банковского 

кредитования реального сектора экономики, что обусловило снижение основных макро-

экономических показателей, инвестиционной активности организаций и замедление по-

требительского спроса на внутреннем рынке в эти годы.  

За период реализации Стратегии социально-экономического развития Ядринского 

района Чувашской Республики до 2020 года (2007–2017 годы, без учета периода финансо-

вого кризиса) объем отгруженной продукции промышленного производства увеличился в 

3,2 раза в сопоставимых ценах, объем продукции сельского хозяйства - в 2,1 раза в сопос-

тавимых ценах, оборот розничной торговли - в  

1,8 раза, среднемесячная заработная плата работников  – в 2,6 раза.  

Актуальными остаются основные стратегические цели и ключевые приоритеты 

развития, обозначенные Стратегией социально-экономического развития Ядринского рай-

она Чувашской Республики до 2020 года, продолжается реализация предусмотренных в 

ней мероприятий и стратегических проектов. Реализованы крупные инвестиционные про-

екты в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктурном комплексе, а также в  

отраслях социальной сферы.  

Проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекатель-

ности района, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конку-

рентоспособной экономики, позиционирование Ядринского района Чувашской Республи-

ки как района, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-

правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Ядринского района Чу-

вашской Республики.  

 

1.3. Анализ экономических, социальных и технологических факторов 

социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики, 

внутреннего состояния (сильных и слабых сторон) и внешнего окружения (возмож-

ностей и угроз) социально-экономического развития  

Ядринского района Чувашской Республики 

 

Современные мировые тенденции развития формируют глобальные вызовы и усло-

вия, в которых Ядринский район Чувашской Республики определяет свои приоритеты, 

стратегические цели и задачи. В ходе стратегической диагностики проведены PEST-

анализ и SWOT-анализ социально-экономического развития Ядринского района Чуваш-

ской Республики. 

Комплексный анализ позволил выявить политические (pоlicy), экономические 

(ecоnomy), социальные (sоciety) и технологические (technоlogy) факторы, способные ока-

зать влияние на стратегическое развитие Ядринского района Чувашской Республики. 
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Анализ конкурентоспособности  

Ядринского района Чувашской Республики  

 

PEST- анализ SWOT-анализ 

 

Политические факторы: 
напряженная геополитическая ситуация, а 

также ответные меры со стороны Прави-

тельства Российской Федерации 

 Сильные стороны: 
• удобное географическое положение в 

центре европейской части России, страте-

гическое пересечение важнейших  автомо-

бильных магистралей и р. Сура; 

• политическая стабильность в Ядринском 

районе, эффективная бюджетная политика; 

• достаточный ресурс рабочей силы, низ-

кий уровень зарегистрированной безрабо-

тицы; 

• наличие современной инфраструктуры, в 

том числе в сельской местности, и др. 

 

Экономические: 

• высокая степень износа материально-тех-

нической базы в основных отраслях эконо-

мики и недостаточное обновление основных 

фондов; 

• сокращение и старение населения и др. 

 Слабые стороны: 
• ограниченность минерально-сырьевых 

ресурсов, отсутствие стратегических видов 

полезных ископаемых; 

• значительный износ основных фондов; 

• активное старение населения; 

• миграция населения в более развитые 

регионы с высоким уровнем заработной 

платы и др. 

 

Социальные: 

• усиление процессов урбанизации, а также 

миграции в регионы и страны с развитой 

экономикой; 

• недостаточные темпы социального разви-

тия сельских территорий 

Возможности: 

    - благоприятные условия для активного 

проведения социально-экономических пре-

образований в экономике и социальной 

сфере, развитии бизнеса и привлечении ин-

вестицийперспективы создания инноваци-

онных высокотехнологичных кластеров, но-

вых материалов, новых технологий; 

    - рост удовлетворения потребностей на-

селения в продуктах питания, конкуренто-

способности сельскохозяйственных товаро-

производителей и организаций по произ-

водству пищевых продуктов 

 

Технологические: 

• мировое технологическое развитие (глоба-

лизация, борьба за глобальное лидерство); 

• осуществление научно-технической рево-

люции как основополагающий фактор эко-

номического роста в районе для выхода на 

качественно иной виток социально-

экономического развития и др. 

 Угрозы: 

• жесткая конкуренция на мировых рын-

ках технологий, обусловливающая трудно-

сти выхода с инновационной продукцией на 

мировой рынок; 

• усиление отставания в техническом раз-

витии производства, снижение его эффек-

тивности; 

•  рост коэффициента демографической 

нагрузки на трудоспособное население и др. 
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Политические факторы:  

напряженная геополитическая ситуация, а также ответные меры со стороны Прави-

тельства Российской Федерации. 

Экономические факторы:  

влияние на социально-экономическое развитие района неблагоприятной демогра-

фической ситуации, в частности активного старения населения. Согласно статистическим 

данным в Ядринском районе Чувашской Республике, как и в других районах республики, 

наблюдается ежегодное увеличение численности населения старше трудоспособного воз-

раста: за последние пять лет с 7743 человек (на 1 января 2014 г.) до 8167 человек (на 1 ян-

варя 2018 г.), или на 5,5 процента;  

высокая степень износа материально-технической базы в основных отраслях эко-

номики и недостаточное обновление основных фондов; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок в ус-

ловиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции; Чувашия является зоной рискованного земледелия с высокой 

изменчивостью климата;  

сокращение и миграционный отток населения, в первую очередь наиболее актив-

ной его части – молодежи, создают дисбаланс между спросом и предложением рабочей 

силы на рынке труда, что тормозит развитие производства и реализацию инвестиционных 

и инновационных проектов. Самыми востребованными среди молодежи Ядринского рай-

она по-прежнему остаются образовательные организации высшего образования гг. Моск-

вы, Казани, Нижнего Новгорода, после обучения в которых юноши и девушки зачастую 

не возвращаются в район;  

возрастание требований к уровню и спектру профессиональных компетенций спе-

циалистов и рабочих кадров в результате обеспечения высоких темпов экономического 

роста за счет технологической модернизации и перехода к новому технологическому ук-

ладу. 

Социальные факторы:  

усиление процессов урбанизации, а также миграции в регионы России и страны с 

развитой экономикой, повышение мобильности населения;  

сокращение численности жителей, вступающих в категорию трудоспособного на-

селения, в результате низкой рождаемости в 1990-е годы и высокие темпы выбытия из 

трудоспособного возраста поколения, рожденного в послевоенное время, как в целом по 

России, так и в Чувашии; 

недостаточные темпы социального развития сельских территорий, как следствие – 

ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифицированных кадров и 

их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве, слабое раз-

витие альтернативных видов деятельности на селе; 

необходимость изменения роли человеческого капитала и превращение его в глав-

ный двигатель инноваций.  

Технологические факторы:  

мировое технологическое развитие, которое будет формировать облик мира буду-

щего (глобализация, борьба за глобальное лидерство, формирование экономики знаний и 

рост значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития, развитие 

цифровых технологий, повышение значимости новых источников энергии и энерго- и ре-

сурсообеспечения, изменение климата и окружающей среды); 

осуществление научно-технической революции, которая должна стать основопола-

гающим фактором экономического роста в районе (развитие искусственного интеллекта, 

нано- и биотехнологий, цифровизация всех сфер деятельности, процесс конвергенции и 

интеграции междисциплинарных наук, усиление внимания к исследованиям и разработ-

кам, инженерия знаний (управление знаниями), усиление роли глобальных информацион-
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ных сетей и др.), что позволит району выйти на качественно иной виток социально-

экономического развития.  

Комплексный анализ позволил также оценить стратегический потенциал Ядрин-

ского района Чувашской Республики, выявить сильные и слабые конкурентные позиции. 

Перспективы развития района находятся в зависимости как от внешних, так и от внутрен-

них факторов. 

 

SWOT-анализ 

 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

Удобное географическое положение в 
центре европейской части России, страте-
гическое пересечение важнейших  автомо-
бильных магистралей и р. Сура 

 

Недостаточная бюджетная обеспеченность 

Политическая стабильность в Ядринском 
районе, инновационный характер эконо-
мической политики, эффективная бюд-
жетная политика 
 

Ограниченность минерально-сырьевых 
ресурсов, отсутствие стратегических ви-
дов полезных ископаемых 
Плохое состояние автомобильных дорог 
Миграция трудоспособного населения в 
регионы России с ярко выраженными по-
требностями в рабочей силе, возможно-
стью трудоустройства, более высоким 
уровнем заработной платы, развитой со-
циальной инфраструктурой 

Полная согласованность действий с рес-
публикой 
 

Недостаточные темпы снижения уровня 
бедности, особенно в сельской местности 

Сформировавшийся имидж надежного и 
проверенного партнера 
 

Значительный износ основных фондов в 
ведущих отраслях экономики 

Устойчивый экономический рост на про-
тяжении последних лет 

 

Неразвитость инвестопроводящих структур, 
изношенность инженерной инфраструкту-
ры 

Достаточно высокий интеллектуальный, 
культурный и духовный потенциал, эф-
фективное использование которого спо-
собно обеспечить дальнейшее развитие 
социально-экономического потенциала  

Отсутствие логистической инфраструкту-
ры 

Достаточный ресурс рабочей силы Неразвитость инфраструктуры инноваци-
онной деятельности. 

Проведение политики информационной 
открытости 

Высокая степень дифференциации сель-
ских поселений по уровню социально-
экономического развития 

Низкие социальные риски, благоприятная 
экологическая обстановка 

Ухудшение качества окружающей среды 
из-за интенсивного использования при-
родных ресурсов, продолжающегося роста 
промышленного производства, увеличе-
ния и накопления отходов производства и 
потребления  

О (возможности) T (угрозы) 

Благоприятные условия для активного 
проведения социально-экономических 
преобразований в экономике и социальной 

«Старение» населения района, возраста-
ние демографической нагрузки на трудо-
способное население 
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S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

сфере, развитии бизнеса и привлечении 
инвестиций 
 
Рост удовлетворения потребностей насе-
ления в продуктах питания, конкуренто-
способности сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и организаций по про-
изводству пищевых продуктов 
 

Жесткая конкуренция на мировых рынках 
технологий, обусловливающая трудности 
выхода с инновационной продукцией на 
мировой рынок 

Развитие рынка современных услуг связи, 

обеспечение доступа населения к инфор-

мационным ресурсам, наличие условий 

для расширения деловых связей 

 

Наличие неэффективных собственников 

 

Реформирование образования, здраво-

охранения и постоянное повышение уров-

ня жизни населения  

Усиление отставания в техническом раз-

витии производства, снижение его эффек-

тивности  

 

 

 

Отставание в экономическом развитии и 

снижение финансово-экономической са-

мостоятельности в отдельных поселениях, 

что приводит к увеличению неравного 

доступа населения к основным социально-

экономическим благам и услугам 

 

Улучшение демографической ситуации, 

усиление роли профилактики заболеваний 

и формирование здорового образа жизни  

Изменение возрастного состава населения 

в пользу более пожилых возрастов и рост 

коэффициента демографической нагрузки  

 

Вовлечение в туристский оборот незадей-

ствованных ресурсов Ядринского района 

Чувашской Республики с постепенной ре-

конструкцией рекреационно-туристской 

инфраструктуры  

Конкуренция с соседними районами за 

туристические потоки 
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Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯДРИНСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА 

 

2.1. Главный стратегический приоритет Ядринского района  

 

Главный стратегический приоритет Ядринского района Чувашской Респуб-

лики – стабильное повышение качества жизни населения Ядринского района Чувашской 

Республики на основе формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой 

движущей силой которой станет человеческий капитал, в экологически чистом, ухожен-

ном, сильном районе. 

Только население, живущее в достойных условиях, соответствующих современным 

мировым стандартам, может обеспечить экономическое процветание общества и социаль-

ную стабильность. Граждане должны свободно чувствовать себя в условиях всеобщей 

цифровизации, воспринимать и осваивать новейшие технологические достижения, стре-

миться жить в соответствии с духовными ценностями и традициями. 

Ядринский район Чувашской Республики станет территорией конкурентоспособ-

ной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, процве-

тающим и комфортным для проживания районом с широкими возможностями для разви-

тия личности и карьеры.  

Исходя из исторически сложившихся предпосылок, современной ситуации и тен-

денций развития Ядринский район Чувашской Республики можно охарактеризовать сле-

дующим образом: Ядринский район – динамично развивающийся район, обеспечивающий 

высокие стандарты жизни населения, которую характеризуют свобода реализации творче-

ских планов и концентрация научной инженерной мысли, уникальность традиций и тру-

долюбие народа, красота природы и комфорт проживания.  

Повышение конкурентоспособности Ядринского района Чувашской Республики с 

целью привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных специа-

листов предполагает ответ на главный вызов – создание таких условий на территории 

района, чтобы молодые, активные, образованные граждане стремились жить и работать на 

чувашской земле. 

 

2.2. Сценарии социально-экономического развития Ядринского района   

Чувашской Республики 

 

Сценарные условия социально-экономического развития Ядринского района  

Чувашской Республики до 2035 года 

Стратегическое развитие Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

определено с учетом приоритетов и целевых показателей Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постанов-

лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018г. №254.  

Ядринскому району необходимо создать динамично развивающуюся экономику 

исходя из имеющегося собственного потенциала, анализа положительных и отрицатель-

ных тенденций в развитии, сравнительных преимуществ района и активного привлечения 

инвестиционного капитала во все сферы экономики. 

В соответствии с выбранными стратегическими целями и задачами действия органов ме-

стного самоуправления Ядринского района будут сконцентрированы на реализации при-

оритетных направлений развития.  

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования 

факторов ускорения социально-экономических процессов. 

При этом определены три основных сценария развития:  

первый – умеренный;  
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второй – инвестиционно активный;  

третий – целевой.  

Умеренный сценарий характеризуется сохранением сложившихся трендов эконо-

мического развития, работой всех секторов экономики в основном за счет использования 

имеющихся резервов и повышения загрузки существующих мощностей, реализацией дей-

ствующих инфраструктурных проектов, относительно невысокими долгосрочными тем-

пами роста экономики.  

Данный сценарий потребует финансовых, в том числе бюджетных, ограничений, 

что повлечет за собой недостаточный рост инвестиционной активности, моральное старе-

ние производственных мощностей, неизбежным следствием этих процессов станет усиле-

ние дифференциации района. Таким образом, данный сценарий является малоперспектив-

ным и предполагает отставание развития экономики Ядринского района Чувашской Рес-

публики от экономики других районов и Чувашкой Республики в целом. 

Инвестиционно активный сценарий характеризуется повышенными требования-

ми к росту конкурентоспособности и эффективности экономики по сравнению с умерен-

ным вариантом развития. Рост эффективности обеспечивается как повышением конкурен-

тоспособности бизнеса и формированием условий для конкуренции, так и реализацией 

перспективных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. В условиях 

недостаточного развития высокотехнологичных секторов среднегодовые темпы прироста 

экономики оцениваются на уровне 2,0–2,5 процента в 2018–2035 годах, что соответствует 

темпам роста экономики Чувашской Республики. Однако такие темпы роста не позволят 

Ядринскому району успешно конкурировать с другими районами Чувашской Республики.  

Целевой сценарий выбран в качестве основного, учитывает приоритеты и цели 

развития района. Данный сценарий разработан на базе инвестиционно активного сцена-

рия, при этом он характеризуется интенсивным развитием высокотехнологичных секторов 

экономики, цифровизацией всех сфер деятельности, более высокими темпами роста при-

влечения инвестиций и предусматривает усиление экономического роста с целью осуще-

ствления технологического прорыва в ведущих видах деятельности. Интенсификация всех 

факторов экономического роста будет стимулировать модернизацию рабочих мест с це-

лью повышения производительности труда, а принимаемые меры по повышению уровня 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров приведут к повышению качества 

рабочей силы. Этот сценарий характеризуется резким увеличением спроса на новые науч-

ные и инженерные кадры в целях завоевания лидерства в ключевых научных и технологи-

ческих направлениях. 

Реализация данного сценария обеспечит стабильный рост производительности тру-

да в отраслях экономики, развитие конкурентоспособных производств и, как следствие, 

соответствие новым стандартам жизни населения. Среднегодовые темпы прироста объе-

мов отгруженной продукции составят 7-8 процентов.  

Рост экономики сформирует благоприятные условия для роста заработной платы. В 

2035 году по отношению к 2017 году среднемесячная заработная плата увеличится в 3,3 

раза.  
Этот сценарий развития является наиболее предпочтительным. При активных дей-

ствиях органов местного самоуправления района и бизнес-структур к 2035 году будет 
обеспечен динамичный рост экономики, укрепятся позиции Ядринского района как кон-
курентоспособного района в Чувашской Республике. 

При выборе целевого сценария развития учтены следующие риски: 
отставание в конкурентной борьбе за федеральные и частные инвестиции от других 

районов, приводящее к дальнейшему отставанию в развитии как от районов-лидеров, так 
и от среднереспубликанского уровня;  

сокращение объемов государственной поддержки отраслей экономики; 
недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потреб-

ностям роста экономики;  
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отток талантливых и квалифицированных специалистов в относительно более при-
влекательные для жизни крупные города России или зарубежные страны;  

отсутствие достаточной численности квалифицированного производственного пер-
сонала в условиях формирующихся новых рынков, связанных с появлением высокотехно-
логичных производств и цифровизацией экономики, что в значительной степени снижает 
ее технологическую конкурентоспособность. 

 

2.3. Система целей, задач и приоритетных направлений  

социально-экономического развития Ядринского района  
 Чувашской Республики 

 
Исходя из PEST-анализа и SWOT-анализа, стратегического потенциала Ядринского 

района Чувашской Республики были определены четыре стратегические цели: 
1. Рост конкурентоспособности экономики, создание высокотехнологичных произ-

водств. 
2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициа-
тив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях. 

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

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском районе  Чу-
вашской Республики. Повышение уровня и качества жизни населения. 

 

Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, создание высокотехнологич-

ных производств  

Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за 

счет создания новых высокотехнологичных производств 

 

Целевое видение к 2035 году 

Предстоящий период должен стать временем формирования нового облика про-

мышленно-производственной сферы. Развитие экономики Ядринского района Чувашской 

Республики нового типа будет опираться на масштабную системную программу развития 

экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики, в 

реализации которой следует опираться именно на российские компании, научные, иссле-

довательские и инжиниринговые центры. 

Проблемы: 

основным препятствием для развития как существующего производства, так и но-

вых отраслей экономики является низкое качество инфраструктуры района, что приводит 

к дополнительным затратам. При ориентации района на диверсификацию необходимо 

обеспечить адекватное развитие объектов электроэнергетики, водоснабжения, транспорт-

ной инфраструктуры; 

высокая конкуренция, сокращение рынков сбыта производимой продукции, недос-

таточная загрузка производственных мощностей, низкий уровень оплаты труда не способ-

ствуют привлечению высококвалифицированных кадров. 

Развитие промышленного комплекса: 

В Ядринском районе стабильно развивается промышленный комплекс. В 2018 году 

отгружено продукции организациями обрабатывающих производств на сумму 2645,0 млн. 

рублей, что составляет 110,8 процентов к 2017 году. В структуре обрабатывающих произ-

водств доминирующее положение занимают организации по производству пищевых про-

дуктов – 95,5 процентов. Производство машиностроение – 2,3 процента, строительных 

материалов занимает - 1,3 процента, текстильное и швейное производство – 0,9 процен-

тов.  

Структура обрабатывающих производств района за 2018 год приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

Структура обрабатывающих производств Ядринского района  за 2018 год 

 

Наименование отрасли  Доля в общем объеме 

обрабатывающих про-

изводств, % 

Обрабатывающие производства: 100,0 

производство пищевых продуктов, включая напитки 95,5 

производство металлических изделий 2,3 

швейное производство 0,9 

производство строительных материалов (кирпич) 1,3 

 

Наиболее высокие темпы роста объема отгруженной продукции обеспечили пред-

приятия – открытое акционерное общество «Ядринмолоко» (далее - ОАО «Ядринмоло-

ко»), общество с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Ядринский» (далее – 

ООО «Спиртовой завод «Ядринский»)  и общество с ограниченной ответственностью  

«Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» (далее – ООО «Ядринский мясокомбинат 

Чувашпотребсоюза»). Нарастили объемы отгруженной продукции общество с ограничен-

ной ответственностью «Каравай» (далее – ООО «Каравай»), публичное акционерное об-

щество «Ядринский кирпичный завод» (далее – ПАО «Ядринский кирпичный завод»), от-

крытое акционерное общество «Ядринская швейная фабрика» (далее – ОАО «Ядринская 

швейная фабрика»).  

 

ОАО «Ядринмолоко» 

В ассортименте выпускаемой ОАО «Ядринмолоко» продукции – 43 наименования. 

Продукция реализуется как на территории Чувашской Республики, так и в гг. Москве, 

Нижнем Новгороде, Владимирской области, Республике Марий Эл. Партнерами молоко-

завода являются федеральные торговые сети Магнит, X5 retail group, Ашан, METRО, 

Lenta, SPAR, SeVen и др. 

За 2018 год объем отгруженной продукции предприятием вырос на 12,8 процента к 

уровню 2017 года.  

 

ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» 

Предприятие является одним из динамично развивающихся предприятий респуб-

лики, занимающееся переработкой мяса. Главной целью является удовлетворение потреб-

ностей населения в мясных продуктах и получение прибыли, достаточной для самофинан-

сирования и дальнейшего развития предприятия.           

        Предприятие выпускает: 

        -  90 видов  колбасных изделий: вареные, полукопченые, твердокопченые, сосиски, 

сардельки, ветчины, копчености, 

      - 50 видов полуфабрикатов: пельмени, котлеты, фарши, суповые наборы,  а также  

широкий ассортимент  субпродуктов, мяса и пищевых жиров. 

          Следуя традициям  качества, предприятие изготавливает  продукцию только из сы-

рья закупаемого  от местных сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств.   

         Основными поставщиками  крупного рогатого скота являются система Чувашпот-

ребсоюза и население, поставщиками  свиней  - система Чувашпотребсоюза, СХПК Ко-

минтерн Красночетайский район, АО Приволжское, СПК Свобода племзавод  Моргауш-

ский район, СХПК  им.Ленина  Чебоксарский район.     

         Продукция реализуется  в торговых  сетях Чувашской Республики и в Нижегород-

ской области. Предприятие активно занимается модернизацией и обновлением производ-

ственных мощностей.  
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ООО «Спиртовой завод «Ядринский» 

Производство водочной продукции в ООО «Спиртовой завод «Ядринский» начато 

с марта 2017 года. Создано 89 рабочих мест, среднемесячная заработная плата работников 

составляет 22600 рублей. Всего выпускается 14 наименований водочной продукции. 

За 2018 год произведено водочной продукции на 35,0 процентов больше, чем в 

2017 году, отгружено продукции на 47,4 процентов больше к уровню 2017 года. 

 

ООО «Каравай» Ядринского райпо 

Предприятие  производит: 

- 17 наименований хлеба; 

- 68 наименований булочных и кондитерских изделий; 

- 18 наименований бараночных изделий, которые пользуются спросом у населения 

в городе и сельской местности.  

Основными потребителями продукции предприятий являются торговые объекты 

Ядринского района Чувашской Республики и близлежащих районов 

В районе функционируют также организации, основными видами экономической 

деятельности которых являются производство металлоизделий, производство швейных 

изделий, производство строительных материалов.  

Производственная мощность ПАО «Ядринский кирпичный завод» – 14,6 млн. штук 

кирпича красного керамического одинарного полнотелого в год. Продукция реализуется 

на территории Чувашской Республики и Нижегородской области.  

Основным перспективным направлением развития производства является выход 

предприятия в ближайшие годы на проектную мощность за счет следующих факторов: 

повышение качества производимой продукции, освоение новых рынков сбыта, переосна-

щение производства новыми видами оборудования. 

На площадях ЗАО «Ядринский машиностроительный завод» осуществляют свою 

деятельность общество с ограниченной ответственностью «Соло-Пром» и общество с ог-

раниченной ответственностью «Спецтехмаш». На предприятиях выполняются многие ви-

ды работ по термической обработке, станочных и сварочных работ.  

ОАО «Ядринская швейная фабрика» специализируется на производстве спецодеж-

ды для работников органов прокуратуры, судебных органов, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и других силовых органов.  

Экономическое развитие промышленности района обусловлено влиянием следую-

щих факторов: 

скорость выхода мировой экономики из кризиса и динамика цен на основные сырь-

евые ресурсы; 

преодоление технологической отсталости и повышение производительности труда 

за счет внедрения высокоэффективных технологий. 

Сдерживающими факторами развития сферы материального производства являют-

ся: 

высокий физический и моральный износ основных производственных фондов; 

низкий уровень заработной платы работающих на крупных предприятиях обраба-

тывающих производств; 

недостаток собственных средств, направляемых на реконструкцию и модерниза-

цию производства; 

снижение спроса на традиционную для предприятий города продукцию машино-

строения. 

Укрепление производственного потенциала является важнейшим экономическим 

приоритетом и напрямую влияет на улучшение абсолютных и относительных показателей 

социально-экономического развития района, которые определяют уровень его инвестици-

онной привлекательности. 
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Решение проблем приведет: 

к созданию дополнительного количества новых рабочих мест за счет развития 

предприятий обрабатывающей промышленности, переработки продукции сельского хо-

зяйства, развития малого и среднего предпринимательства, за счет реализации программ 

по стабилизации ситуации на рынке труда; 

к повышению конкурентоспособности и финансовой устойчивости градообразую-

щих предприятий; 

к диверсификации экономики города с целью снижения ее зависимости от градооб-

разующих предприятий; 

к обеспечению всех категорий потребителей надежной, качественной инфраструк-

турой и созданию комфортных условий проживания для населения  

г. Ядрина; 

к созданию условий для стабильного улучшения качества жизни населения г. Яд-

рина. 

Приоритетные направления: 

Основная задача данного направления – увеличение выпуска конкурентоспособной 

промышленной продукции. На среднесрочную перспективу планируется обеспечить ста-

бильное развитие градообразующих предприятий за счет реструктуризации и модерниза-

ции действующих производств, повышения производительности труда, внедрения совре-

менных информационных технологий. 

Градообразующие предприятия по-прежнему будут занимать лидирующие позиции 

в экономике района. 

Создание инвестиционной площадки – индустриального парка позволит решить 

комплекс задач: получение доступа к производственной инфраструктуре для реализации 

новых проектов, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, по-

вышение степени обработки производимой продукции с использованием местных при-

родных ресурсов, а также организация переработки продукции сельского хозяйства. На 

первом этапе инновационное развитие будет осуществляться путем заимствования и вне-

дрения уже существующих передовых технологий в производство. 

Успешной диверсификации экономики будут способствовать: 

стимулирование создания и реализации масштабных проектов перевооружения и 

модернизации производств; 

стимулирование аутсорсинга. 

С целью перехода на качественно новый этап развития и формирования экономики 

усилия будут направлены на увеличение доли высокотехнологичного сектора и темпов 

его развития. Повышение эффективности производства в промышленном комплексе рай-

она может быть достигнуто за счет: 

повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, сертифи-

кации процессов производства, наращивания инновационного потенциала промышленных 

мощностей; 

модернизации производства на основе внедрения наукоемких и ресурсосберегаю-

щих, экологически чистых технологий, автоматизации управления технологическим про-

цессом; 

создания интегрированных структур продуктовой направленности и контрактных 

групп по направлениям производства и поставки продукции стратегическим партнерам; 

стимулирования диверсификации и технологического развития экономики; 

предотвращения миграции квалифицированных кадров, стимулирования возвра-

щения граждан, получивших образование или опыт работы в других регионах.   

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

прирост высокопроизводительных рабочих мест будет осуществляться за счет как 

традиционных отраслей промышленности, так и появления новых отраслей экономики; 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
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луг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» увели-

чится в 3,8 раза. 

 

Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, 

обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией 

 

Целевое видение к 2035 году 

К 2035 году планируется достичь устойчивого развития агропромышленного ком-

плекса Ядринского района Чувашской Республики (далее – АПК) за счет внедрения инно-

вационных технологий в сельскохозяйственное производство, использования энерго- и 

ресурсосберегающей техники нового поколения, более полного использования имеюще-

гося природно-экономического потенциала.  

Проблемы: 
снижение уровня технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей вследствие недостаточного уровня их доходности, опережающий рост цен на 

энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, что ограничивает возмож-

ность реализации комплексных научно-технических проектов, предусматривающих пере-

ход к новым технологиям. Идет не только сокращение, но и интенсивное старение тракто-

ров, автомобилей, зерновых комбайнов, кормоуборочной техники; 

финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, высокая закреди-

тованность и недостаток залогового обеспечения для привлечения кредитных ресурсов; 

диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен на продукцию (картофель, овощи, 

молоко, мясо, яйцо) на фоне постоянно растущих цен на энергоносители и расходные ма-

териалы; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок в ус-

ловиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции; 

угроза распространения особо опасных болезней животных; 

недостаточные темпы социального развития сельских территорий и, как следствие, 

ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифицированных кадров и 

их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяйственном производстве, слабое раз-

витие альтернативных видов деятельности на селе; 

дефицит финансовых ресурсов; 

низкая инвестиционная привлекательность сельских территорий; 

значительные различия по уровню жизни в городской и сельской местности. 

Приоритетные направления: 

Растениеводство: 

развитие овощеводства, хмелеводства на основе ресурсосберегающих земледельче-

ских технологий и использования высокопродуктивного посевного материала; 

увеличение производства хмеля за счет расширения площадей возделывания высо-

коурожайных и качественных сортов хмеля и использования в работе нового хмелеубо-

рочного комбайна; 

реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей 

на основе инновационных технологий и современного оборудования; 

модернизация материально-технической и технологической базы АПК; 

повышение производительности труда в АПК за счет увеличения объема вносимых 

удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на 

посев перспективных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур; 

увеличение площадей посевов под кормовыми культурами, улучшение их эксплуа-

тации, обеспечение ферм необходимым объемом и дополнительным запасом качествен-

ных кормов на зимовку. 

Животноводство: 
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наращивание объемов производства мяса, молока, за счет улучшения генетического 

потенциала животных, сохранения государственной поддержки племенных организаций, 

создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную сферу дея-

тельности, внедрения энергосберегающих технологий; 

создание 1600 скотомест в перспективе в таких организациях, как ООО «Родина» 

(строительство коровника на 1000 мест), колхоз «ОПХ «Ленинская искра» (строительство 

коровника на 600 мест); 

активное использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с 

болезнями животных; 

укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала 

всех видов сельскохозяйственных животных, расширение возможностей продажи племен-

ного молодняка на территории Чувашской Республики и за ее пределами; 

увеличение поголовья и продуктивности скота за счет роста поголовья коров в  

крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение государственной под-

держки в виде гранта в рамках реализации целевых программ «Поддержка начинающих 

фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств». В целях этого необходимо обеспечить участие ежегодно не менее 5 фер-

мерских хозяйств; 

задействование заброшенных объектов, проведение необходимой технической и 

технологической модернизации ферм. 

Пищевая промышленность:  

основные приоритетные направления – молочное, хлебопекарное, переработка мя-

са, производство напитков; 

поддержание стабильности обеспечения населения качественными продовольст-

венными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, 

способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта. 

Развитие агропищевого кластера: 

поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными товарами, 

развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих по-

вышению конкурентоспособности продукции, развитие рынка сбыта; 

увеличение использования мощностей перерабатывающей промышленности с уче-

том растущих сырьевых ресурсов;  

развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

Устойчивое развитие сельских территорий: 

обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания но-

вых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплекс-

ного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских посе-

лений и удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации инве-

стиционных проектов в агропромышленном комплексе; 

совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе (развитие сети агро-

классов); 

развитие сельского туризма. Ядринский район обладает относительно благоприят-

ными природно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, а также 

уникальными природными ландшафтами и водными объектами, способствующими разви-

тию сельского туризма. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фактически 

действующих ценах в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом; 
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ускоренное развитие агропромышленного комплекса, определяющего высокие тре-
бования к качеству социальной среды в сельской местности. 

 

Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры 
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Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

Строительство (реконструкция) 

автомобильных 

дорог местного значения

Строительство 

высокоскоростной магистрали 

Строительство второй очереди моста 

через  р. Сура по автодороге

М-7 «Волга»

 
 

Целевое видение к 2035 году 

К 2035 году будет сформирована развитая сеть автомобильных дорог и обеспечена 

доступность для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способст-

вующих повышению конкурентоспособности района.  

Проблемы: 

существенное отставание в развитии транспортной инфраструктуры и ее несоот-

ветствие современным требованиям;  

большая доля износа парка пассажирского транспорта и его несоответствие эколо-

гическим требованиям; 

ежегодное снижение пассажирооборота на общественном транспорте вследствие 

роста автомобилизации населения; 

диспропорции в темпах и масштабах развития различных видов транспорта; 

убыточность пассажирских перевозок и недостаточность мер муниципальной под-

держки; 

несоответствие нормативным требованиям около 50 процентов протяженности до-

рожной сети местного значения; 

большой износ и недоремонт автомобильных дорог общего пользования; 

увеличение количества транспортных средств с повышенной грузоподъемностью, 

негативно влияющих на качество дорожного покрытия, следовательно, на количество до-

рожно-транспортных происшествий по дорожным условиям; 

отсутствие объезда в обход г. Ядрин, а также сельских населенных пунктов, через 

которые проходят автодороги межмуниципального значения, в результате чего пропуск 

транзитного тяжеловесного транспорта осуществляется по улично-дорожной сети городов 
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и мостам, не приспособленным для такого движения, что создает дополнительную транс-

портную и экологическую нагрузку на улично-дорожную сеть. 
Приоритетные направления: 
обеспечение доступности, безопасности и качества транспортных услуг для всех 

слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возмож-
ность передвижения на всей территории района; 

создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

применение экологичных и экономически выгодных технологий, использование 
новых источников энергии; 

ориентирование и информационное сопровождение пассажиров; 
развитие информационных и цифровых технологий в транспортном обслуживании 

населения; 
содействие ОАО «Российские железные дороги», АО «Скоростные магистрали» в 

реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва – Казань» на территории Ядринского района Чувашской Республики, в том числе 
создание комфортных транспортно-пересадочных узлов с элементами многофункцио-
нальных общественно-торговых центров, с привлечением к решению этой комплексной 
задачи региональных перевозчиков, заинтересованных в повышении транспортной дос-
тупности территории; 

планирование и развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения пасса-
жирских перевозок в районе по приоритетным маршрутам; 

взаимоувязанное развитие пассажирских перевозок всеми видами транспорта в 
границах района; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-

нального, межмуниципального и местного значения, в том числе в сельских населенных 

пунктах, с переходным типом покрытий; 
развитие автоматизированной системы выявления и предупреждения нарушений 

правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, располо-
женных на территории Ядринского района Чувашской Республики;  

устройство транспортных развязок на разных уровнях автомобильных дорог обще-
го пользования, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республи-
ки, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, и реконструкция 
участков автомобильных дорог, обслуживающих движение автомобильного транспорта в 
режиме перегрузки; 

обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сельских населенных пунктов, 
имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования; 

разработка механизма стимулирования подрядных организаций к внедрению инно-
вационных материалов и технологий при строительстве и реконструкции автомобильных 
дорог; 

строительство моста через р. Сура, что будет способствовать развитию района; 
интеграция сети автомобильных дорог, проходящих по территории Ядринского 

района Чувашской Республики в международные транспортные маршруты; 
участие в реализации проекта «Солнечные дороги», предусматривающего исполь-

зование солнечных панелей при строительстве автомобильных дорог и обустройстве пар-
ковок и возможность зарядки электромобилей с помощью фотоэлектрических элементов. 

К 2035 году планируется: 

развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта; 

организация перевозок пассажиров водным транспортом исходя из потребности 

населения; 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
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мобильных дорог общего пользования местного значения с 45 процентов в 2017 году до 

50 процентов. 

 

Задача 1.4. Развитие информатизации и связи 

 

Целевое видение к 2035 году 
Формирование и развитие отрасли информатизации и связи в Ядринском районе 

Чувашской Республики – одно из ключевых условий роста конкурентоспособности эко-
номики, развития отраслей экономики и создания высокотехнологичных производств.  

Необходимо создать условия для формирования в районе общества знаний, в кото-
ром преобладающее значение для развития гражданина, экономики в целом имеют полу-
чение, сохранение, производство и распространение достоверной информации, повыше-
ние информированности и цифровой грамотности населения, доступности и качества го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Также 
необходимо обеспечить создание условий для развития отечественных информационных 
технологий и их использование населением, организациями.  

Проблемы: 
недостаточно высокий уровень развития информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры в сельской местности, использование программного обеспечения, разрабо-
танного в зарубежных странах; 

дефицит профессиональных IT-кадров. 

Приоритетные направления: 
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и 

общества в получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, рас-
ширении кругозора; 

применение в органах местного самоуправления Ядринского района  Чувашской 
Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального 
управления; 

создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях сис-
тем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни; 

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных 
систем и технологий; 

переход на обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рамках пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

создание условий для повышения доверия к электронным документам, осуществ-

ление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотноше-

ний. 

Ожидаемые результаты к 2035 году   

создание важнейших элементов инфраструктуры: 

- информационно-аналитические системы и базы данных для анализа и принятия 

решений на всех уровнях управления; 

- оптико-волоконные линии связи; 

- широкополосную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет широ-

кого пользования; 

создание единого информационного пространства и условий для развития инфор-

мационного общества, модернизация системы информационного обеспечения органов ме-

стного самоуправления в результате проведения административной реформы, развитие 

рынка информационных услуг, создание условий для развития электронной торговли, ин-

форматизация секторов экономики и социальной сферы. 
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Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей бла-

гоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предприни-

мательских инициатив, повышение эффективности муниципального  управления на 

всех уровнях 

 

Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для 

привлечения инвестиций  

 

Целевое видение к 2035 году 

К 2035 году необходимо достичь высшего уровня развития инвестиционного по-

тенциала Ядринского района Чувашской Республики за счет формирования имиджа рай-

она как современной экономической площадки, соответствующей международным стан-

дартам ведения бизнеса и развития предпринимательства. 

Ядринский район Чувашской Республики станет привлекательным, в котором 

субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности предлагаются востребо-

ванные и эффективные виды поддержки бизнеса, устранены факторы, сдерживающие ин-

вестиционное развитие района.  

Экономический рост в районе планируется поддерживать за счет новых инвести-

ционных проектов.  

Проблемы:  

недостаточные инвестиции в экономику района как из внешних, так и из внутрен-

них источников, низкие темпы роста инвестиций; 

усиление конкуренции на рынках рабочей силы, инвестиций, товаров и услуг; 

высокий процент износа основных фондов, что обусловлено недостаточным объе-

мом инвестиций: производственная база промышленных предприятий обновляется недос-

таточными темпами, что ведет к низкой технологической и экономической эффективности 

производства, а также к созданию угрозы техногенного характера; 

низкий уровень развитости инфраструктуры в условиях роста влияния качества 

инфраструктуры и пространства в целом на выбор района для жизни и инвестиций; 

сложности в решении земельных и строительных вопросов, а также вопросов под-

ключения к инженерным сетям, преимущественно связанные с большой продолжительно-

стью процессов и их недостаточной регламентацией; 

дефицит квалифицированных кадров и кадров рабочих специальностей;  

недостаток собственных средств инвесторов, сложности в получении заемных 

средств (высокие процентные ставки по кредитам, нехватка залоговой базы); 

определенные сложности со стимулированием производства в виде отсутствия 

полномасштабного рынка сбыта, что выливается в неполную загрузку производственных 

мощностей. 

Приоритетные направления: 

создание институтов развития и поддержки малого предпринимательства: бизнес-

инкубатора, информационных центров, технопарков (в том числе через участие в конкур-

сах на их создание на принципах государственно-частного партнерства); 

устранение административных барьеров, коррупционных рисков за счет упроще-

ния и сокращения сроков проведения процедур согласования и выдачи разрешений, 

оформления документов на объекты недвижимости (в том числе земельные участки), на-

ходящиеся в муниципальной собственности; 

создание режима максимального благоприятствования для развития малого пред-

принимательства со стороны органов местного самоуправления; 

организация и проведение курсов и тренингов для начинающих предпринимателей; 

повышение доступности финансовых и материальных ресурсов для предпринима-

телей; 
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совершенствование механизма муниципальных закупок, в том числе за счет рас-

ширения практики размещения муниципального заказа на электронных торгах, у субъек-

тов малого предпринимательства, консолидации заказчиков; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

сохранение и развитие благоприятных условий для функционирования бизнеса 

(включая льготы по налогам, реструктуризацию задолженности по налогам и сборам, ус-

тановление понижающих коэффициентов к размеру годовой арендной платы и т.п.). 

Для преодоления административных барьеров для малого и среднего предприни-

мательства необходимы: 

анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по уст-

ранению административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринима-

тельства на местном, региональном и федеральном уровне; 

организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки и обеспечения со-

провождения проекта муниципальными службами от бизнес-идеи до ее реализации. 

Для благоприятного развития малого и среднего предпринимательства утверждена 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Экономическое развитие Ядринско-

го района Чувашской Республики».   

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
объем инвестиций в основной капитал увеличится в 4,8 раза по сравнению с уров-

нем 2017 года. 
 
Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата 
 
Целевое видение к 2035 году 
Малое и среднее предпринимательство должно стать одним из драйверов экономи-

ческого роста района, предусматривающего увеличение доли оборота предприятий произ-
водственной сферы, рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпринимателей, создание современных рабочих 
мест и внедрение новых стандартов ведения бизнеса. 

Обеспечение благоприятного предпринимательского климата предусматривает: 
создание сбалансированной системы государственных, частных и государственно-

частных институтов, обеспечивающей устойчивое развитие конкурентоспособных класте-
ров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального 
развития и внешней интеграции; 

улучшение позиции Ядринского района Чувашской Республики в рейтинге среди 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики до группы «высший 

уровень» по применению механизма оценки регулирующего воздействия; 

формирование нового поколения предпринимателей посредством активного вовле-

чения в предпринимательскую деятельность различных групп граждан;  

создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу 

малого бизнеса с учетом сбалансированной территориальной экономической политики в 

области занятости населения; 

содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и народ-

ных художественных промыслов района. 

Проблемы: 

рост неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринимательства (в 

2015 году снялись с учета 85 индивидуальных предпринимателя, в 2017 году – 139 инди-

видуальных предпринимателя); 

недоступность заемных ресурсов в связи с отсутствием у субъектов малого и сред-

него предпринимательства залогового имущества: большинство банков неохотно рассмат-

ривают кредитные заявки от предприятий малого и среднего бизнеса, не имеющих основ-
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ных средств (зданий и оборудования), предпочитая работать с успешными предприятия-

ми, имеющими высокий денежный оборот и залоговую базу для получения кредитов; 

высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства;  

излишние временные и финансовые издержки при подготовке заявок на участие в 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводимых в 

«бумажной» форме, отсутствие возможности подать заявку на участие в таких закупках в 

режиме реального времени; 

проблемы сбыта продукции; 

недостаточность собственных денежных средств для внедрения новых технологий, 

в то время как внедрение новых технологий крайне важно и актуально для повышения ка-

чества производимой продукции и, соответственно, повышения конкурентоспособности 

предприятий на рынке; 

отсутствие квалифицированных кадров; 

низкая активность предпринимательского сообщества и отсутствие его заинтересо-

ванности в участии в публичных консультациях на стадии разработки и принятия норма-

тивных правовых актов; 

избыточное давление на бизнес при проведении контрольно-надзорных мероприя-

тий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Приоритетные направления: 

развитие системы кооперации малых и средних компаний;  

создание условий для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях; 

развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений экономиче-

ской деятельности, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гаран-

тийных организаций, механизмов ГЧП; 

расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и к закупкам товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц; 

создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

поддержка предпринимательской активности за счет реализации мер прямой под-

держки бизнес-проектов и мер по развитию бизнес-инфраструктуры; 

стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий; 

совершенствование систем налогообложения и налоговых платежей, в том числе 

внедрение стимулирующего налогообложения (преференции, налоговые льготы и другие); 

стимулирование развития предпринимательской деятельности; 

укрепление кадрового и предпринимательского потенциала; 

повышение качества ОРВ проектов нормативных правовых актов Ядринского рай-

она Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Ядринского района Чувашской Рес-

публики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную от-

ветственность за нарушение нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чу-

вашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

снижение административной нагрузки на бизнес; 

переход к риск-ориентированному подходу при организации и проведении прове-

рок (уход от недифференцированной шкалы проверок и проведение проверок подкон-
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трольных субъектов, относящихся к низкой категории рисков, только в случае обнаруже-

ния отклонений от нормальных значений показателей); 

ревизия обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий; 
использование негосударственного контроля (система муниципального контроля, 

«народный инспектор»); 
онлайн-сервисы для самообучения и получения обратной связи; 
создание благоприятной среды для развития и реализации потенциала мастеров и 

ремесленников Ядринского района Чувашской Республики – организации и ведения ими 
собственного бизнеса, организации сбыта и продвижения продукции народных художест-
венных промыслов и ремесел, сувенирной продукции; 

стимулирование спроса на продукцию мастеров и ремесленников Ядринского рай-
она Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

            рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ин-

дивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения с  

20,7 ед. в 2017 году до 46,8 ед. в 2035 году; 

            увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях мало-

го 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 группы «высший 

уровень» по применению механизма оценки регулирующего воздействия. 

 

Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имущест-

вом Ядринского района  Чувашской Республики 

 

Целевое видение к 2035 году 

Важно обеспечить высокую эффективность деятельности органов местного само-

управления по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований 

Ядринского района Чувашской Республики, формирование эффективного муниципально-

го сектора, функционирование единой системы учета муниципального имущества Ядрин-

ского района Чувашской Республики, активизировать инвестиционный процесс путем 

создания потенциальным инвесторам условий для получения достоверной информации о 

наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, 

расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, в целях реали-

зации проектов по жилищному и инвестиционному строительству, эффективному исполь-

зованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Проблемы: 
низкая ликвидность предлагаемого к вовлечению в хозяйственный оборот неэф-

фективно используемого муниципального имущества муниципальных образований Яд-
ринского района Чувашской Республики; 

наличие заброшенного, неиспользуемого имущества и земельных участков в част-
ной собственности. 

Приоритетные направления: 
повышение эффективности использования муниципального имущества муници-

пальных образований Ядринского района Чувашской Республики, закрепленного за муни-
ципальными учреждениями Ядринского района Чувашской Республики, муниципальным 
предприятием Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Респуб-
лики, а также имущества, составляющего казну муниципальных образований Ядринского 
района Чувашской Республики; 

выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального иму-
щества на территории Ядринского района Чувашской Республики, в том числе с включе-
нием сведений о таком имуществе в Единый информационный ресурс об отдельных объ-
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ектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики. 
Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных объектов недвижимо-
го имущества, в том числе земельных участков посредством размещения в открытом дос-
тупе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в 
сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и зе-
мельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение бюджета 
Ядринского района Чувашской Республики; 

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния, завершение в срок до 2020 года работ по формированию земельных участков за счет 
муниципальных земельных долей, обеспечение вовлечения в оборот сельскохозяйствен-
ных земель путем передачи в течение трех лет муниципальных земельных долей и зе-
мельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям; оживление оборота сель-
скохозяйственных земель путем передачи муниципальных земельных долей и земельных 
участков эффективным сельхозтоваропроизводителям;  

обеспечение учета муниципального имущества муниципальных образований Яд-
ринского района Чувашской Республики, в т.ч. в единой системе учета государственного 
имущества Чувашской Республики и муниципального имущества; 

обеспечение проведения до 2020 года кадастровых работ по уточнению местопо-

ложения границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального 

строительства, находящихся в муниципальной собственности, не имеющих сведений о 

координатах поворотных точек, а также внесение полученных сведений в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости; 
ежегодное проведение в установленном законодательством порядке мероприятий 

муниципального земельного контроля (плановые, внеплановые проверки использования 
земельных участков на территории Ядринского района), своевременное направление све-
дений и материалов проверки по выявленным нарушениям в органы государственного зе-
мельного надзора. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
оптимизация муниципального сектора экономики Ядринского района Чувашской 

Республики и его эффективное функционирование; 

активизация инвестиционного процесса за счет вовлечения в оборот всех земель-

ных участков, пригодных для жилищного и инвестиционного строительства, а также зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 

увеличение доходов бюджета Ядринского района Чувашской Республики; 

расширение перечня недвижимого имущества для передачи в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

создание и расширение перечня муниципального имущества муниципальных обра-

зований Ядринского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся госу-

дарственными и муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, уч-

режденными Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы); 

оптимизация расходов бюджета Ядринского района Чувашской Республики, на-

правляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями Ядринского района Чувашской Республики и на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Ядринского городского посе-

ления Ядринского района Чувашской Республики; 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг и сокращение сроков 

их предоставления. 
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Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности 

муниципального управления 

 

Целевое видение к 2035 году 

Основная цель политики в сфере управления общественными финансами, муници-

пальным долгом Ядринского района Чувашской Республики – обеспечение сбалансиро-

ванности консолидированного бюджета Ядринского района Чувашской Республики, эф-

фективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития 

экономики; в сфере бюджетной политики – повышение устойчивости и сбалансированно-

сти бюджетной системы, эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой на-

грузки на Ядринский районный бюджет Чувашской Республики. 

Проблемы: 

Риски неравномерного развития отдельных секторов экономики и, как следствие, 

замедление темпов роста собственных доходов консолидированного бюджета Ядринского 

района Чувашской Республики, что препятствует эффективному развитию бюджетной 

системы Ядринского района Чувашской Республики. 

Приоритетные направления: 

Основными направлениями в обеспечении устойчивого функционирования бюд-

жетной системы Ядринского района Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной устойчивости Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и 

местных бюджетов, формированию условий для ускорения темпов экономического роста, 

укреплению финансовой стабильности в Ядринском районе Чувашской Республики; 

обеспечение роста собственных доходов Ядринского районного бюджета Чуваш-

ской Республики и местных бюджетов, в том числе путем улучшения качества админист-

рирования доходов бюджетной системы Ядринского района Чувашской Республики; 

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований Ядринского районного бюд-

жета Чувашской Республики, направленных на реализацию основных мероприятий муни-

ципальных программ Ядринского района Чувашской Республики и влияющих на дости-

жение запланированных результатов; 

повышение уровня муниципального финансового контроля при  осуществлении  

контрольной деятельности, влияющих на достижение целей государственной политики в 

бюджетной сфере; 

координация мероприятий муниципальных программ Ядринского района Чуваш-

ской Республики с мероприятиями государственных программ Чувашской Республики, 

муниципальных программ органов местного самоуправления поселений Ядринского рай-

она Чувашской Республики; 

повышение эффективности бюджетных расходов путем финансирования муници-

пальных программ Ядринского района Чувашской Республики, реализация приоритетных 

проектов (программ), которые обеспечивают достижение заданных в муниципальных про-

граммах Ядринского района Чувашской Республики целей в полном объеме наиболее эф-

фективным способом; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Ядринского района 

Чувашской Республики, позволяющей минимизировать расходы Ядринского районного 

бюджета Чувашской Республики на его обслуживание. 

Для решения задачи бюджетной политики Ядринского района Чувашской Респуб-

лики – повышения эффективности управления бюджетными расходами, их взаимосвязи с 

достижением целей стратегического управления на всех этапах бюджетного процесса 

предусматривается: 

 развитие комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с 

системой стратегического управления, путем внедрения приоритетных проектов в муни-

ципальные программы Ядринского района Чувашской Республики и бюджетный процесс; 
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повышение эффективности инвестиционной составляющей в расходах консолиди-

рованного бюджета Ядринского района Чувашской Республики, обеспечивающей страте-

гическое развитие Ядринского  района Чувашской Республики; 

внедрение и совершенствование системы ведения реестров расходных обязательств 

Ядринского района Чувашской Республики и муниципальных образований; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффек-

тивности предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, способствующих 

укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов; 

повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в том числе 

за счет повышения эффективности муниципального финансового контроля; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, широкого вовлече-

ния граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развитие меха-

низмов инициативного бюджетирования. 

Сохранение и наращивание собственного экономического (налогового) потенциа-

ла, инвестиционной и предпринимательской активности на период до 2035 года преду-

сматривается путем решения следующих задач: 

развитие доходного потенциала Ядринского района Чувашской Республики по-

средством стимулирования роста инвестиций в основной капитал и повышения инвести-

ционной привлекательности Ядринского района Чувашской Республики; 

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения ка-

чества налогового администрирования, сокращения «теневого» сектора экономики, реали-

зации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инве-

стиций в реализацию приоритетных направлений и проектов, способных увеличить по-

ступление доходов в бюджеты бюджетной системы Ядринского района Чувашской Рес-

публики; 

поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, создание допол-

нительных условий для привлечения инвестиций в экономику Ядринского района Чуваш-

ской Республики путем финансирования строительства (реконструкции) объектов капи-

тального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при осуществлении 

инвесторами инвестиционной деятельности в сфере промышленного производства и агро-

промышленного комплекса, предусматривающей создание новых производств.  

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости Ядринского районного бюд-

жета Чувашской Республики необходимо эффективное управление муниципальным дол-

гом Ядринского района Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением в области управления муниципальным долгом Яд-

ринского района Чувашской Республики на период до 2035 года являются осуществление 

взвешенной долговой политики, поддержание объема долговой нагрузки на экономически 

безопасном уровне, совершенствование системы управления долговыми обязательствами 

с обеспечением способности Ядринского районного бюджета Чувашской Республики 

осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных соци-

ально-экономических задач. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ядринского 

района Чувашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления 

контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муни-

ципальных программ Ядринского района Чувашской Республики и приоритетных проек-

тов; 

повышение бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики 

как за счет роста собственной доходной базы Ядринского районного бюджета Чувашской 

Республики и местных бюджетов, так и за счет эффективного осуществления бюджетных 

расходов; 
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совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных 

отношений местным бюджетам, направленной на выравнивание и повышение их бюджет-

ной обеспеченности; 
обеспечение отношения 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)  на уровне не более 50 процентов; 

сохранение отношения дефицита Ядринского районного бюджета Чувашской Рес-
публики к доходам Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)на уровне не более 5 процентов. 

 
Задача 2.5. Развитие конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чу-

вашской Республики 
 

Целевое видение к 2035 году:  
Основная цель - повышение уровня жизни населения путем создания условий каче-

ственного предоставления товаров и услуг на товарных рынках.  

Проблемы: 
существование риска допущения нарушений антимонопольного законодательства 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления; 
 наличие рисков сговора сетевых предприятий торговли. 

Ожидаемые результаты в 2035 году: 
 снижение или устранение правовых, административных, финансовых  барьеров 

для хозяйствующих субъектов; 
 повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления  района; 
 оптимизация процедур муниципальных закупок; 
 устранение избыточного муниципального регулирования;  
 совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственно-

сти, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию и др.; 
снижение количества муниципальных унитарных предприятий к 2035 году на 1 ед.; 
количество нарушений органами местного самоуправления антимонопольного за-

конодательства - 0. 
 

Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безо-

пасности в Ядринском районе Чувашской Республики 
 

Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Ядринского 

района  Чувашской Республики 
 

Целевое видение к 2035 году 
Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала обеспечит экологически 

ориентированный рост экономики и внедрение экологически эффективных инновацион-
ных технологий в целях сохранения природных ресурсов для удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений.  

Проблемы: 
недостаточная обеспеченность г. Ядрин Чувашской Республики и объектов эконо-

мики сооружением инженерной защиты: 
разрушение инженерной защиты и насосной станции г.Ядрин привело к заболачи-

ванию прилегающих территорий и сельхозугодий, а также подпору грунтовых вод в низ-
менной части города; 

неэффективная работа очистных сооружений г. Ядрин, что приводит к превыше-
нию сброса нормативно допустимых стоков в водный объект- р. Сура; 
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необходимость рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов в г. 
Ядрин. 

Приоритетные направления: 
восстановление работы насосной станции и всего объекта инженерной защиты г. 

Ядрин и передача имущества в федеральную собственность; 
строительство новых очистных сооружений г. Ядрин; 
рекультивация закрытого полигона ТБО г. Ядрин; 
проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений;  
проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на 

участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах возможного затопления;  
содействие сохранению и развитию лесного фонда, сохранение и развитие лесных 

питомников для выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

социальные: 

защита населенных пунктов от негативного воздействия вод; 

защита населенных пунктов от негативного воздействия вод; 

уменьшение размера вреда, который может быть причинен жизни и здоровью насе-

ления, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на гидротехниче-

ских сооружениях; 

экологические: 

предотвращение негативного воздействия вод;  

снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений; 

недопущение истощения минерально-сырьевой базы Ядринского района. 

 

Задача 3.2. Охрана окружающей среды 

 

Целевое видение к 2035 году 

Повышение экологической безопасности включает обеспечение защиты природной 

среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников 

автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняю-

щих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных 

сточных вод, развитие системы обращения с отходами. 

Постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего 

стабильность окружающей среды, предполагает завершение реализации комплекса за-

тратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду.  

Проблемы: 

загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха;  

недостаточная развитость вторичной переработки отходов;  

исчерпание ресурсов существующих свалок твердых коммунальных отходов, несо-

ответствие их состояния санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. 

Приоритетные направления: 

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности; 

создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объе-

мов их переработки; 

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;  

рекультивация выведенного из эксплуатации объекта размещения отходов произ-

водства и потребления;  
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обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение объема 

их образования; 

внедрение мер экономического стимулирования сокращения сбросов, выбросов, 

образования отходов и их утилизации; 

внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух;  

восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

создание комфортной среды обитания за счет управления качеством окружающей 

среды формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания; 

экологическое оздоровление водных объектов; 

повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей насе-

ленных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водо-

снабжения. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;  

возврат в хозяйственный оборот восстановленных земель, нарушенных в результа-

те эксплуатации свалок;  

ежегодное снижение объемов захоронения твердых коммунальных отходов и уве-

личение объемов их переработки. 
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Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском 

районе Чувашской Республики. Повышение уровня и качества жизни населения  
 

 

Цель 4 
Развитие  

человеческого 
капитала и 
социальной 

сферы  
в Ядринском 
районе Чу-

вашской Рес-
публики. По-

вышение 
уровня и каче-

ства жизни 
населения 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Развитие рынка услуг в социальной 
сфере 

увеличение количества СОНКО,  
зарегистрированных на территории Яд-

ринского района   
Чувашской Республики, до 5 единиц 

Развитие рынка труда, обеспечение 
занятости населения 

снижение уровня регистрируемой  
безработицы в среднем за год до 0,38% 

Развитие социальной защиты 
населения 

безусловное обеспечение выполнения 
обязательств по социальной поддержке 

нуждающихся граждан; 
повышение качества и доступности  

предоставления социальных услуг, в том 
числе в сельской местности 

Развитие физической культуры  
и спорта 

повышение доли населения, систе- 
матически занимающегося физической 

культурой и спортом,  
до 50% 

Развитие строительного комплекса, 
обеспечение доступным  
и комфортным жильем,  

предоставление качественных   
коммунальных услуг 

доведение общей площади жилых  
помещений, приходящейся в среднем  
на одного жителя, до 41,8 кв. метров 

Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения 

Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, происшествий на 

водных объектах до 25 ед. 

Демографическое развитие, улучшение 
здоровья населения и поддержание 

долголетней активной жизни населения 

 
снижение коэффициента смертности до 

18,3 на 1 тыс. человек населения мертно-

сти до 18,3 на 1 тыс. человек 
населения до 18,3 на 1 тыс. 

человек населения Совершенствование сферы  
потребления и повышение качества 

жизни населения 

увеличение объемов платных услуг  
на душу населения в 2,7 раза 

Создание конкурентоспособного 
образования, кадровое обеспечение 

реального сектора экономики  
и приоритетные направления работы  

с молодежью 

создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды,  
обеспечивающей высокое качество  

и доступность образования всех видов  
и уровней 

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

рост посещаемости муниципальных му-
зеев 
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            В качестве важнейшего ресурса динамичного развития экономики Ядринского 

района Чувашской Республики рассматриваются рациональное использование человече-

ского капитала и интеллектуального потенциала, создание условий для того, чтобы в рай-

оне жили здоровые, образованные, культурные, трудолюбивые люди, стремящиеся к но-

вым знаниям.  

От человеческого капитала зависит уровень развития бизнеса, способствующего 

формированию высоких доходов населения и повышению качества жизни населения. 

Наличие интересной и высокооплачиваемой работы, условий для комфортного 

проживания, отдыха и восстановления здоровья будет способствовать тому, что талантли-

вая и перспективная молодежь с удовольствием будет работать на благо родного района.  

 

Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и под-

держание его долголетней активной жизни  

 

Целевое видение к 2035 году 

К 2035 году планируется повышение рождаемости, снижение смертности, увеличе-

ние продолжительности жизни населения на основе внедрения новых медицинских техно-

логий, повышения качества и доступности медицинской помощи,  способствующей улуч-

шению состояния здоровья населения.  

Решение задачи предусматривает: 

стабилизацию демографической ситуации в районе, реализацию мер по повыше-

нию рождаемости населения, снижению смертности в трудоспособном возрасте;  

увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа 

жизни; 

укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного 

развития детей; 

создание условий для совмещения родителями воспитания детей с трудовой заня-

тостью; 

создание условий, необходимых для дополнительного финансирования и роста ин-

вестиционной привлекательности системы здравоохранения; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи;  

формирование целостной системы подготовки и привлечения кадров для отрасли 

здравоохранения. 

Проблемы: 

сокращение численности граждан трудоспособного возраста и увеличение доли 

пожилого населения; 

дефицит финансового обеспечения программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи, что снижает доступность медицинской 

помощи при социально значимых заболеваниях и может способствовать их росту;  

дефицит медицинских специалистов; 

недостаточная эффективность работы первичного звена здравоохранения, направ-

ленной на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов 

риска, их обусловливающих; 

несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской 

помощи и недостаточно эффективное его использование; 

изношенность медицинского оборудования медицинских организаций; 

неполное соответствие ресурсной оснащенности ряда медицинских организаций 

требованиям порядков оказания медицинской помощи; 
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высокая смертность населения от неинфекционных заболеваний, в том числе в тру-

доспособном возрасте; 

низкая ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Приоритетные направления: 

повышение уровня рождаемости путем предоставления мер поддержки семьям с 

детьми, в том числе многодетным семьям, включая меры повышения качества медицин-

ского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, 

санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктив-

ных технологий); 

поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных стимулов для 

рождения второго и третьего ребенка, в том числе: 

установление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка 

до достижения им полутора лет; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

продление действия программы материнского (семейного) капитала; 

реализация программы ипотечного кредитования; 

организация отдыха и оздоровления детей;  

строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций;  

увеличение доли вакансий с особым режимом работы (неполный рабочий день, не-

полная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная и надомная работа) в общем ко-

личестве вакансий, заявленных в центры занятости населения, для женщин, имеющих не-

совершеннолетних детей;  

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, профессиональной ориентации и информирования о возможности прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, а также женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляю-

щих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

совершенствование системы оказания медицинской помощи в части охраны здоро-

вья матери и ребенка;  

внедрение системы интеллектуальной обработки информации и формирования 

возможных вариантов рекомендаций для принятия врачебных решений (с использованием 

методов обработки и систем искусственного интеллекта), позволяющей снизить процент 

врачебных ошибок;  
подключение ФАПов в населенных пунктах с численностью населения более 300 

человек к сети «Интернет» и оснащение их необходимым телемедицинским оборудовани-
ем в соответствии с утвержденными стандартами оснащения медицинских организаций; 

пополнение специализированной медицинской помощи современными высокотех-
нологичными методами; 

развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и медицинского 
обследования; 

обеспечение доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью (в 
том числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных  
местностях); 

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение записи на при-
ем к врачу; 

повышение квалификации медицинского персонала и ликвидация кадрового дефи-
цита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
для обеспечения технологического развития здравоохранения в целях оказания медицин-
ских услуг высокого качества и повышения эффективности лечения;  

формирование системы защиты прав пациентов; 
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страхование гражданской ответственности медицинских организаций и медицин-
ских работников. 

Ожидаемые результаты: 

к 2035 году: 

повышение коэффициента рождаемости до 6,8 на 1 тыс. родившихся живыми; 

снижение коэффициента смертности до 18,3 на 1 тыс. человек населения. 

 
Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества 

жизни населения 

 
Целевое видение к 2035 году 

В перспективе развитие экономики района, создание и модернизация новых рабо-

чих мест (включая высокопроизводительные рабочие места), а также реализация приори-

тетных направлений социальной политики в части повышения заработной платы в бюд-

жетной сфере, поддержка малообеспеченных слоев населения обеспечат рост доходов на-

селения Ядринского района Чувашской Республики.  

К 2035 году способность человека генерировать и воплощать идеи станет важней-

шим капиталом. Появятся новые виды услуг, позволяющие приумножать знания, способ-

ности, творческий потенциал человека. Будут внедряться новые коммуникации, которые 

повысят качество жизни.  

Все сферы потребления, вплоть до рыночной и мобильной торговли, охватит сис-

тема безналичной оплаты. Наибольший охват будет наблюдаться в торговле, основанной 

на информационных и мультимедийных технологиях, особенно после появления в сети 

«Интернет» нового поколения цифровых платежных систем, которые делают возможным 

повсеместное использование функции «нажми на кнопку и заплати». Сеть «Интернет» по-

зволит сформироваться рынку потенциальных покупателей и продавцов, месту демонст-

рации товаров и объявления цен при наличии возможности обсуждать условия потенци-

альных сделок, который вырастет в эффективный, мобильный и глобальный массовый 

рынок при параллельном быстром росте электронной торговли в целом.  

Проблемы: 

сохраняющаяся значительная дифференциация населения по доходам и заработной 

плате в различных сферах деятельности; 

уязвимые позиции района по уровню оплаты труда; 

несовершенство законодательной базы, регулирующей вопросы организации мо-

бильной, рыночной, электронной торговли; 

низкий уровень формирования потребности в инновациях и спроса на новые про-

дукты и услуги на уровне потребителя и бизнеса; 

недостаток кадров необходимой квалификации, способных обеспечить развитие 

инновационной сферы обслуживания населения. 

Приоритетные направления: 

повышение доходов трудоспособных малообеспеченных граждан, получающих со-

циальную поддержку, за счет перевода их на самообеспечение в результате получения 

профессиональных навыков, переобучения, трудоустройства через службу занятости, уча-

стия в общественных работах;  

реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению действую-

щих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопро-

изводительных рабочих мест; 

повышение доступности для всех слоев населения продуктов питания, расширение 

сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией; 

повышение профессионализма специалистов сферы потребительского рынка и ус-

луг; 

развитие новых видов услуг, ориентированных на спрос (на индивидуальные зака-

зы потребителей), и торговли через тренинг «эмоции и ощущения». 
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Ожидаемые результаты к 2035 году: 

увеличение объемов платных услуг на душу населения в 2,7 раза; 

увеличение доли продажи товаров по безналичному расчету в 8 раз. 

 

Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение 

реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью 

 

Целевое видение к 2035 году 

Решение задачи направлено на обеспечение высокого качества образования, удов-

летворяющего потребности «новой экономики», формирующего у подрастающего поко-

ления интерес к высоким технологиям и инновациям, а также на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей, исторических и национально-культурных традиций. 

Планируется создать: 

современную развитую инфраструктуру дополнительного образования, обеспечи-

вающую свободный выбор ребенком и родителем организации дополнительного образо-

вания независимо от ее профиля и формы собственности. 

В систему образования будут внедрены требования к базовым компетенциям циф-

ровой экономики для каждого уровня образования с обеспечением их преемственности (с 

учетом модели компетенций). 

Проблемы:  

В Ядринском районе уровень обеспеченности детей старше 1,5 года местами в до-

школьных образовательных организациях составляет 80 процентов, старше трех лет – 100 

процентов; 

наличие второй смены в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики с 

численностью учащихся 299 человек; 

 недостаточный приток молодых педагогов в систему образования района; 

 необходимость капитального ремонта образовательных организаций с износом 

более 50 процентов. 

Приоритетные направления:  

В 2018-2019 годы в рамках подпрограммы «Создание в Чувашской Республике но-

вых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-

ностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие образования» ведется строительство начальной 

школы в г. Ядрине на 300 мест. 

           Проблема второй смены будет разрешена с вводом в эксплуатацию в мае 2019 года 

здания новой школы. 

           В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования (второй 

этап 2018-2020 годы) планируется капитальный ремонт образовательных организаций с 

износом более 50 процентов. В данную программу включены 3 общеобразовательные 

организации района: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия    № 1» г. Ядрина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Персирланская основная общеобразовательная школа» и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «Засурская основная общеобразовательная школа».  

            В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, Приказом Министерства образования и моло-
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дёжной политики от 16 октября 2018 г. №1727, утверждён перечень общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется создание ус-

ловий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году. По Ядринскому району 

запланировано проведение капитального ремонта трех спортивных залов в следующих 

образовательных организациях:  муниципальном бюджетном образовательном учрежде-

нии «Ювановская средняя общеобразовательная школа», муниципальном бюджетном об-

разовательном учреждении «Старотиньгешская средняя общеобразовательная школа» и 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Кукшумская основная обще-

образовательная школа».  

В рамках реализации  проекта «Доступная среда» по  созданию  безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья  образовательные 

организации обустроены пандусами, расширены дверные проёмы и установлены новые 

двери, положена новая напольная плитка. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

повышение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях с 80 процентов в 2018 году до 100 процентов к 2035 году; 

увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнитель-

ного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет с 65 процентов в 

2018 году до 80 процентов к 2035 году. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняю-

щимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества 

и экономики необходимо совершенствование условий и организации обучения в общеоб-

разовательных организациях в соответствии с современными санитарно-

эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, фе-

деральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспе-

чены организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и ком-

фортность ее осуществления. Организация образовательного процесса в одну смену по-

зволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования во 

второй половине дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеуроч-

ной деятельности в рамках основной образовательной программы (до  

10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов нескольких организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образо-

вательным программам. 

 

Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения 

 

Целевое видение к 2035 году 

Планируется формирование гибкого, развитого рынка труда в результате транс-

формации структуры экономики, в которой существенным образом возрастет потребность 

в квалифицированных специалистах. 

Основными направлениями развития рынка труда будут выступать стимулирова-

ние притока в район квалифицированных кадров как в традиционные отрасли, так и в от-

расли новой экономики, предоставление уникальных возможностей для самореализации в 

образовании, культурном развитии, предпринимательстве, инновационной деятельности и 

других сферах. 

Обеспечение качественного кадрового потенциала района напрямую зависит от 

достойных условий жизни, получения образования, сохранения здоровья, организации 

досуга, занятий профессиональной деятельностью. 
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Проблемы: 

дисбаланс спроса и предложения рабочей силы как результат неравномерного рас-

пределения производственных ресурсов и развития муниципальных образований;  

социально-демографическая диспропорция рынка труда вследствие пониженной 

конкурентоспособности отдельных групп населения – молодежи, инвалидов, женщин с 

малолетними детьми. 

Приоритетные направления: 

формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения каче-

ственного кадрового потенциала в район в результате создания благоприятной инвестици-

онной, инновационной, социальной, образовательной среды; 

повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, в том 

числе путем организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования безработных граждан с ориентацией на перспективные потребности 

в кадрах на рынке труда; 

стимулирование предпринимательского сообщества к созданию новых рабочих 

мест в сфере приоритетных направлений экономического развития района; 

проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые 

приведут к постепенному сокращению оттока рабочей силы из района; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными 

физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда 

и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; 

внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан; 

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности 

информационных ресурсов в сфере занятости населения. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

снижение уровня регистрируемой безработицы в среднем за год до 0,38 процента. 

 

Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения  

 

Целевое видение к 2035 году 
Особое внимание будет уделяться повышению уровня жизни отдельных категорий 

граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, 
в том числе многодетных семей, и др.) путем адресного предоставления социальной по-
мощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг. 

В рамках развития социальной защиты населения планируется: 
усиление адресности социальных выплат;  
внедрение и развитие социальных и реабилитационных технологий, способствую-

щих созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья пожилых людей, инва-
лидов и увеличения продолжительности их жизни;  

реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобильных граж-
дан; внедрение современных технологий реабилитации инвалидов, основанных на прин-
ципах ранней помощи; улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;  

совершенствование механизма предоставления дополнительных гарантий лицам из 
числа детей-сирот, в том числе при обеспечении их жилыми помещениями;  

развитие информатизации и внедрение современных информационных технологий, 
способствующих повышению оперативности предоставления и доступности мер социаль-
ной поддержки, услуг в сфере социального обслуживания населения. 

В районе активно развивается система предоставления социальных услуг пожилым 
людям и инвалидам, одиноким либо в силу определенных обстоятельств оставшимся без 
помощи взрослых детей, а также детям с особыми потребностями. 
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В Ядринском районе Чувашской Республики  оказанием гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, многодетным семьям, другим категориям граждан, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействием 
в улучшении их социального и материального положения, а также психологического ста-
туса, организацией культурного досуга пожилых людей и инвалидов занимается бюджет-
ное учреждение Чувашской Республики «Ядринский комплексный центр социального об-
служивания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республи-
ки. Тем самым сохраняется доступность для граждан получения социальных услуг на до-
му.  

В структуру комплексного центра входят 7 отделений: 
1.Отделение социального обслуживания на дому №1; 
2.Отделение социального обслуживания на дому №2; 
3.Отделение срочного социального обслуживания; 
4.Консультативное отделение; 
5.Отделение социальной помощи семье и детям; 
6.Отделение диагностики и социальной реабилитации; 
7.Стационарное отделение социального обслуживания.  
Отделениями оказывается социальная помощь на дому гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. На обслуживании в двух отделениях на 1 января 2018 г. находятся 155 
человек, в т.ч.:  труженики тыла – 4 человека, ветераны труда – 51 человек, инвалиды - 63 
человека, пенсионеры старше 80 лет - 16 человек. Обслуживанием охвачены в городской 
местности 4 человека,  в сельской – 151 человек.  

Бесплатно получают социальные услуги 67 человек, на условиях частичной опла-
ты– 88 человек, дополнительными услугами, предоставляемыми в соответствии с прика-
зом Минтруда Чувашии от 11.08.2016 г. №419, воспользовались - 105 человек, им оказано 
2117 услуг.  В течение 2017 года отделениями обслужено 225  человек, что составляет 
51,2 процент от общего числа одиноких и одиноко проживающих пожилых в Ядринском 
районе, им  оказано 68833 услуги. 

Внедрена практика предоставления социальных услуг социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями (далее – СОНКО). В 4 квартале 2017 года 
проведена работа по передаче 32 получателей социальных услуг  социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации ЧРОО «Союз женщин Чувашии». 

Проблемы: 
сохранение ряда социальных явлений (бедность, инвалидность и пр.), способст-

вующих росту потребности семей и детей в мерах социальной поддержки; 
недостаточная доступность для инвалидов, особенно для лиц, передвигающихся на 

колясках, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; 
недостаточный охват инвалидов и граждан старшего поколения полустационарным 

обслуживанием. 
Приоритетные направления: 
своевременное и качественное выполнение полномочий по социальной поддержке 

нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию; 

повышение эффективности социальной помощи, оказываемой нуждающимся граж-
данам, за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи; 
обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
повышение оперативности предоставления социальной помощи лицам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации; 
развитие независимой оценки качества оказания социальных услуг. 
Ожидаемые результаты к 2035 году: 
безусловное обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке нуж-

дающихся граждан; 
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обеспечение адресного подхода к предоставлению всех форм социальных услуг 
гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами; 

обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы государствен-
ных организаций социального обслуживания; 

повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в том числе 
в сельской местности. 

 
Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере 
 
Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году будут созданы условия для развития рынка социальных услуг, что пре-

дусматривает повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, раз-
витие конкуренции за счет привлечения некоммерческих организаций. 

Главным ресурсом повышения эффективности социальной политики является со-
вместная деятельность государства, СОНКО, бизнеса, а также граждан посредством их 
участия в благотворительности, включая добровольчество (волонтерство). 

Важнейшим ресурсом развития социальной сферы стали СОНКО.  
Участие СОНКО в оказании услуг в социальной сфере позволит существенно по-

высить эффективность использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, 
активно внедрять в практику инновационные социальные технологии, обеспечивать инди-
видуальный подход к потребностям получателя услуги, быстрее реагировать на его нуж-
ды, привлекать через каналы СОНКО дополнительные ресурсы в виде средств благотво-
рительных фондов, пожертвований, грантов, осуществлять внебюджетные инвестиции в 
развитие объектов социальной инфраструктуры.  

В результате будут запущены механизмы, которые сформируют новые системные 
практики взаимодействия государства и негосударственных, в том числе некоммерческих, 
организаций в оказании услуг населению и обеспечат укрепление взаимного доверия го-
сударства и СОНКО. 

Проблемы: 
отсутствие принятых на федеральном уровне законов о социальном предпринима-

тельстве; 
отсутствие типовой модели инфраструктуры поддержки некоммерческих организа-

ций, предоставляющих услуги в социальной сфере; 
отсутствие налогового стимулирования компаний, осуществляющих социальные 

проекты, в части расширения перечня расходов, относимых к прочим расходам, связан-
ным с производством (например, инвестиции в образовательные организации и програм-
мы, иные социальные проекты). 

Приоритетные направления: 
снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставле-
ние социальных услуг населению, в разрезе различных отраслей; 

внедрение конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере; 
повышение качества оказываемых социальных услуг, в том числе с учетом предос-

тавляемых СОНКО, являющимися исполнителями общественно полезных услуг; 
подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников и добро-

вольцев СОНКО; 
использование при предоставлении социальных услуг частной инициативы, благо-

творительности, волонтерства (добровольчества); 
внедрение стандарта развития добровольчества в социальной сфере; 

совершенствование законодательства о СОНКО, ГЧП и муниципально-частном 

партнерстве, социальном предпринимательстве, благотворительности, в том числе добро-

вольческой деятельности. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
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увеличение количества СОНКО, зарегистрированных на территории Ядринского 

района Чувашской Республики, до 5 единиц; 

вовлечение в добровольческое движение не менее 2 процентов населения Ядрин-

ского района  Чувашской Республики; 

реализация муниципальных программ поддержки СОНКО; 

 

Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской на-

ции и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики 

 

Целевое видение к 2035 году 

Развитие культуры является важным условием обеспечения устойчивого развития 

района, повышения ее конкурентоспособности, сохранения самобытности и уникально-

сти.  

Основной целью сферы культуры является создание условий для воспитания граж-

дан, сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспита-

ния и образования, передача от поколения к поколению традиционных для российского 

общества ценностей, норм, традиций и обычаев, создание условий для реализации каж-

дым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к знаниям, 

информации и культурным ценностям. 

Проблемы: 

устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждений культуры, 

что не позволяет внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, 

привлекать в отрасль молодые кадры. Культурно-досуговые, образовательные организа-

ции сферы культуры и искусства нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, 

которые в настоящее время имеют большой износ, в свето- и звукооборудовании, соответ-

ствующем современным требованиям сценического искусства; 

музейные фонды, остро нуждающиеся в реставрации уникальных предметов исто-

рико-культурного наследия и создании страховых копий подлинных предметов, архивной 

и музейной документации; 

высокая степень изношенности и нехватка специального оборудования и музы-

кальных инструментов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях. Медленны-

ми темпами идет процесс компьютеризации сельских учреждений культуры. Слабо разви-

та нестационарная форма обслуживания населения. Наблюдается старение кадров; 

сокращение в библиотеках книжных фондов, их ветшание и моральное устарева-

ние;  

недостаточное обеспечение образовательных организаций сферы культуры и ис-

кусства современным компьютерным оборудованием и техническими средствами обуче-

ния. Высокий износ музыкальных инструментов детских школ искусств (более 60 процен-

тов);  

памятники истории и культуры, находящихся под государственной охраной, нуж-

дающихся в проведении противоаварийных, консервационных, ремонтно-

реставрационных работ, 4 памятника архитектуры и градостроительства находятся в ава-

рийном состоянии; 

недостаточная координация использования ресурсов в целях достижения гармони-

зации межэтнических, межрелигиозных отношений, этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ядринского района;  

слабое развитие туристской инфраструктуры. 

Приоритетные направления: 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры; 

содействие дальнейшему развитию самодеятельного народного творчества, приоб-

щение к творчеству детей, подростков и молодежи; 



45 

развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности населе-

ния; 

активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с 

культурным наследием и современной культурой; 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание 

условий для сохранения культур народов, проживающих в г. Ядрине, в целостной системе 

духовных ценностей общества;  

сохранение памятников истории и культуры местного значения; 

создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и 

культурного значения в фондах музея, библиотек города, обеспечение их перевода на со-

временные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование. 

Для осуществления поставленных задач необходимо выполнение следующих ме-

роприятий: 

ведение мониторинга состояния объектов культурного наследия в г. Ядрине, орга-

низация их содержания и ремонта; 

обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития личности уча-

щихся; 

поиск и использование новых форм и методов образовательного процесса, направ-

ленного на формирование творческих способностей каждого обучающегося;  

привлечение родителей к активному участию в педагогической работе, взаимодей-

ствие с семьями детей для обеспечения полноценного развития каждого обучающегося; 

обеспечение участия одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях раз-

личного уровня за счет средств местного бюджета; 

осуществление капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях 

культуры. Обновление специального оборудования, аудио-, видео-, оргтехники, компью-

теров и музыкальных инструментов. Приобретение и пошив костюмов для творческих 

коллективов; 

увеличение числа клубных формирований по интересам в культурно-досуговых 

учреждениях, создание новых творческих коллективов; 

приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации локальных 

нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреж-

дений культуры; 

расширение контактов с творческими союзами, молодежными организациями, об-

щественными, национальными концессиями и другими объединениями. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

увеличение числа зрителей на мероприятиях культурно-досуговых учреждений (на 

1 тыс. жителей) до 240,0 человек; 

увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, до 35 

процентов; 

увеличение доли муниципальных домов культуры, оснащенных современным обо-

рудованием, до 70 процентов; 

увеличение посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) до 0,49 ед.;  

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей до 42,5 процента; 

увеличение посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) до 7,29 ед.; 

увеличение количества туристов, обслуженных музеями Ядринского района, до 4 

тыс. человек. 
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Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта 

 

Целевое видение к 2035 году 
Развитая сфера физической культуры и спорта формирует у жителей Ядринского 

района Чувашской Республики устойчивые навыки здорового образа жизни, сильные тра-
диции физкультурного движения и спорта. 

К 2035 году в результате строительства и реконструкции спортивных объектов, ос-
нащения их современным спортивным оборудованием у жителей района всех категорий, в 
том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, расширятся доступ к разви-
той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом.  

Занятия физической культурой и спортом станут обязательными и необходимыми 
для большинства населения, в общественном сознании утвердится ценность здорового об-
раза жизни. 

Развитие системы подготовки спортивного резерва, развитие спорта высших дос-
тижений по наиболее успешным и пользующимся массовым интересом видам спорта по-
зволят спортсменам успешно участвовать в российских и международных соревнованиях. 
Успехи спортсменов района станут важным элементом пропаганды спорта среди подрас-
тающего поколения. 

Основным приоритетом в развитии сферы физической культуры и спорта является 
создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься 
физической культурой и спортом.  

Целью в сфере развития физической культуры и спорта является создание условий, 
обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды 
здорового образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом 
среди всех возрастных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возмож-
ностями, повышение конкурентоспособности спорта высших достижений.  

Проблемы: 
недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями в шаговой 

доступности;  
необходимость проведения реконструкции многих спортивных сооружений;  
недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в сфере физической 

культуры и спорта, специалистами по спорту, работающими с населением по месту жи-
тельства;  

слабое стимулирование ГЧП, использование бизнеса в сфере физической культуры 
и спорта; 

неразвитость сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту уче-
бы и работы; 

необходимость улучшения пропаганды роли физической культуры и спорта в фор-
мировании ценностей здорового образа жизни. 

Приоритетные направления: 

Основной целью отрасли являются:  

дальнейшее развитие системы физического воспитания; 

улучшение показателей физической подготовленности населения г. Ядрина в инте-

ресах формирования гармонично развитой личности, подготовки спортсменов высокого 

класса; 

повышение интереса населения города к занятиям физической культурой и спор-

том; 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструк-

туры спорта; 

популяризация массового и профессионального спорта. 

Достижение основной цели возможно при решении следующих задач: 
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развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных орга-

низациях и по месту жительства, создание и внедрение в образовательный процесс эффек-

тивной системы физического воспитания, учитывающей особенности развития детей и 

подростков; 

создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом различ-

ных групп населения с учетом характеристик здоровья, индивидуальных особенностей, 

исходного уровня физической подготовленности; 

реализация правовых актов, направленных на создание социально-экономических 

условий, способствующих увеличению числа занимающихся физической культурой и 

спортом; 

улучшение качества физического воспитания, исключение вредных и негативных 

явлений в молодежной среде; 

улучшение условий и создание эффективной системы подготовки спортсменов вы-

сокого класса; 

формирование потребности в здоровом образе жизни, физическом и нравственном 

совершенствовании. 

Решение поставленных задач возможно при условии: 

обеспечения межведомственного системного подхода в вопросах улучшения усло-

вий труда, быта и отдыха населения, формирования здорового образа жизни, базовым 

элементом которого являются физическая культура и спорт; 

создания постоянно действующей информационно-пропагандистской системы; 

расширения спектра услуг в области физической культуры и спорта; 

дальнейшего укрепления материально-технической базы спортивных сооружений; 

совершенствования кадрового обеспечения, получения работниками организаций 

физической культуры дополнительного профессионального образования. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, с 42,8 процентов в 2017 году до 50 процентов к 2035 году; 

увеличение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, с 70 

процентов в 2017 году до 77 процентов к 2035 году. 

 

Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и 

комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг 

 

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата, создания усло-

вий по сокращению административных барьеров, оптимизации предоставления муници-

пальных услуг в сфере строительства к 2021 году необходимо достичь следующих показа-

телей:  

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, и доля услуг по выдаче градо-

строительного плана земельного участка, предоставленных в электронном виде, – 70 про-

центов;  

доля услуг по выдаче разрешения на строительство, и доля услуг по выдаче градо-

строительного плана земельного участка, предоставленных через МФЦ – 30 процентов. 

Приоритетные направления: 

наличие утвержденных документов территориального планирования, а также градо-

строительного зонирования позволяет потенциальному инвестору получить информацию 

о современном использовании территорий муниципальных образований и их перспектив-

ном градостроительном развитии, в т.ч. об инвестиционном потенциале территории. 

Своевременная актуализация градостроительной документации и обеспечение ее соответ-

ствия действующим положениям градостроительного законодательства способствуют по-

вышению инвестиционной привлекательности района, поскольку в таком случае инвестор 
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получает доступ к наиболее полной и достоверной информации о возможностях исполь-

зования территории; 

ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 

территории Ядринского  района, и предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-

тельной деятельности. Целью мероприятия является организация систематизированного 

свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных 

участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществле-

ния градостроительной деятельности сведений, что позволит обеспечить органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, физических и юридических лиц дос-

товерными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвести-

ционной и иной хозяйственной деятельности. 

Проблемы: 

несоответствие градостроительному законодательству утвержденной схемы террито-

риального планирования Ядринского района, а также генеральных планов и документов 

градостроительного зонирования сельских поселений, входящих в состав района. 

Ожидаемые результаты к 2025 году: 

обеспечение  территории Ядринского района документами территориального плани-

рования и градостроительного зонирования, соответствующими требованиям градострои-

тельного законодательства: схемой территориального планирования Ядринского района, а 

также генеральными планами, правилами землепользования и застройки (с координатным 

описанием границ территориальных зон) для сельских поселений, входящих в состав рай-

она. 

Целевое видение к 2035 году 
Планируется создать новые ресурсосберегающие, экономически эффективные и 

экологически безопасные производства строительных материалов, обеспечить население 
доступным и комфортным жильем, отвечающим требованиям энергоэффективности и 
экологичности, создать современную и надежную систему предоставления коммунальных 
услуг для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан. 

Проблемы: 
значительный износ сооружений и оборудования организаций, выпускающих 

строительные материалы;  
отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, реконструкции 

и строительству новых производств строительных материалов; 
недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем;  
снижение объемов строительства индивидуального жилья в связи с низкой плате-

жеспособностью населения; 
отсутствие новых механизмов, в том числе на федеральном уровне, по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 
г.; 

значительный износ сооружений и оборудования систем водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения;  

отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, реконструкции 

и строительству тепловых сетей в связи с большим сроком окупаемости. 

Приоритетные направления: 

Развитие строительного комплекса: 

техническое перевооружение и модернизация действующих производств строи-

тельных материалов, изделий и конструкций в Ядринском районе Чувашской Республики; 

переход на новый уровень энергоэффективности производства и снижение нега-

тивного влияния на окружающую среду; 

привлечение инвестиций в строительную индустрию; 
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снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных мате-

риалов; 

рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения пере-

довых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работни-

ков. 

Жилищное строительство:  

создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стан-

дартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строи-

тельства, содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и их 

инфраструктурному обустройству; 

обеспечение доступным жильем семей со средним достатком; 

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры: 

обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; 

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспе-

чения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; 

строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 

совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод; 

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;  

обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики качественной 

услугой теплоснабжения; 

осуществление комплексного подхода к строительству, модернизации и реконст-

рукции систем теплоснабжения; 

перевод с централизованного на индивидуальное отопление; 

привлечение долгосрочных инвестиций в проекты по строительству, реконструк-

ции и модернизации систем теплоснабжения. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

обеспечение потребностей рынка Ядринского района Чувашской Республики в 

строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гаран-

тировать возведение прогнозируемых объемов жилищного, промышленного строительст-

ва, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизацию жи-

лищного фонда; 

снижение энергоемкости производства строительных материалов, изделий и конст-

рукций; 

увеличение доли рабочих мест с более высокой оплатой труда; 

увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя, до 41,8 кв. метра; 

повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод; 

сокращение износа систем теплоснабжения на 10 процентов. 
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Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 

Целевое видение к 2035 году 

Планируется обеспечение общественной безопасности и личной безопасности жи-

телей района, включая защищенность от преступных и противоправных действий, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Создание эффективной системы защиты населения и территорий района  преду-

смотрено мероприятиями подпрограмм «Профилактика терроризма и экстремистской дея-

тельности в Ядринском районе Чувашской Республики, «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Ядринского 

района Чувашской Республики, «Построение (развитие) аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» на территории  Ядринского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской 

Республики», а также подпрограмм «Профилактика незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Рес-

публики» и «Профилактика правонарушений» муниципальной программы Ядринского 

района  Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодейст-

вие». 

Проблема – возникновение непредвиденных рисков, связанных с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджет-

ных доходов, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении по-

следствий таких катастроф. 

Приоритетные направления: 

Для решения задач по обеспечению общественной безопасности и личной безопас-

ности жителей района планируется реализация следующих мероприятий: 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в рай-

оне чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и материальных 

ценностей при пожарах; 

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями 

населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных 

на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации. 

Для решения задач по профилактике правонарушений и противодействию пре-

ступности планируется реализация следующих мероприятий: 

обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов 

граждан и юридических лиц от преступных посягательств, совершенствование системы 

мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные 

вещества; 

повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды оби-

тания; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонару-

шений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны обществен-

ного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений; 
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постоянное совершенствование  правоохранительных мер по выявлению, преду-

преждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных 

посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность на территории республики; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения со-

вершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокра-

щение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, со-

вершивших преступления; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, 

содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, про-

филактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом 

и наркоманией; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения, совер-

шенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения анти-

наркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения; 

формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправле-

ния с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия; 

организация контроля за обстановкой на улице и в других общественных местах, 

своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное 

управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных 

объектах на 21,9 процентов; 

снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 

тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет до 2,8 процентов. 
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Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРОКИ, 

ЭТАПЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДО 2035 ГОДА 

 

3.1. Показатели достижения целей, сроки и этапы реализации  

Стратегии социально-экономического развития Ядринского района  

Чувашской Республики до 2035 года 

 

Развитие Ядринского района Чувашской Республики в 2018–2035 годах будет про-

ходить в 3 этапа, которые отличаются по условиям и факторам социально-экономического 

развития, а также приоритетам государственной политики на федеральном уровне с уче-

том региональных особенностей республики. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРОКИ  

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

 
 

Наименование  

индикатора 

Основные показатели достижения 

целей социально-экономического развития Яд-

ринского района Чувашской Республики 

Муниципаль-

ные программы 

Ядринского 

района Чуваш-

ской Республи-

ки, обеспечи-

вающие дости-

жение индика-

торов  

2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем отгру-

женной продук-

ции в промыш-

ленности, млн. 

рублей 

2246,6 2498,8 2644,9 4627,5 9210,0 «Экономическое 

развитие  Яд-

ринского района 

Чувашской Рес-

публики» 

 

 

 

 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал за счет 

всех источников 

2405,1 164,5 347,9 628,5 1347,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

финансирования, 

млн. рублей 
 

Объем продукции 

сельского хозяй-

ства на душу на-

селения, тыс. руб-

лей 

 

 

 

 

 

 

 

75,1 67,74 82,4 94,4 102,9 «Развитие сель-

ского хозяйства 

и регулирование 

рынка сельско-

хозяйственной 

продукции, сы-

рья и продо-

вольствия Яд-

ринского района 

Чувашской Рес-

публики» 

Общая площадь 

жилых помеще-

ний, приходяща-

яся в среднем на 

одного жителя, 

кв. метров на ко-

нец года 

35,3 36,5 38,5 39,6 41,8 «Обеспечение 

граждан в Яд-

ринском районе 

Чувашской Рес-

публики доступ-

ным и комфорт-

ным жильем» 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника, 

рублей 

19683,0 18932,3 23906,2 

 

30861,2 

 

63530,8 

 

«Экономическое 

развитие  Яд-

ринского района 

Чувашской Рес-

публики» 

 

 

Первый этап – «интенсивное развитие базовых отраслей» (2018– 

2020 годы) – период внутренней перестройки, направленной на создание заделов для 

дальнейшего развития. Ускорение темпов роста в этот период обеспечивается преимуще-

ственно за счет развития традиционных отраслей экономики, удержания позиций пред-

приятий района на российском и глобальных рынках товаров и услуг. 

Одновременно в этот период формируются условия для создания новых высоко-

технологичных отраслей.  

Второй этап – «новый вектор развития – новый старт» (2021–2025 годы) харак-

теризуется активным развитием экономики района на новой технологической базе. 

Экономический рост в данный период будет основываться на развитии как тради-

ционных, так и новых высокотехнологичных секторов экономики, повышении производи-

тельности труда, активизации бизнес-сообщества, освоение новых рынков и увеличение 

объема и географии экспорта продукции.  

Широкое развитие получат государственно-частное партнерство и практика кон-

цессионных соглашений для реализации крупных инвестиционных проектов. В этот пери-

од формируются условия для развития «новой экономики». 

Третий этап – «переход на новый тип экономического развития» (2026–2035 

годы) – это период поступательного развития новой экономики знаний, основанной на 

высокопроизводительном труде, производстве конкурентоспособных на глобальных рын-

ках продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, формировании благоприят-

ной, комфортной территории для проживания, стимулирующей к раскрытию творческого 

потенциала человека. 
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Усилия будут сконцентрированы на достижении целевых показателей, полном ис-

пользовании механизмов реализации Стратегии для достижения главной стратегической 

цели. 

 

3.2. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии социально-экономического развития  

Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

 

Финансирование реализации Стратегии осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и Ядринского районно-

го бюджета Чувашской Республики, а также внебюджетных источников с учетом возмож-

ностей бюджетной системы.  

Реализации Стратегии будет способствовать привлечение инвестиций в основной 

капитал крупных и средних организаций, направляемых в том числе на реализацию инве-

стиционных проектов, модернизацию и обновление производства. На их финансирование 

будут привлекаться внебюджетные средства. Перспективные инвестиционные проекты 

(зоны развития), направленные на реализацию Стратегии, приведены в приложении № 2 к 

Стратегии.  

Конкретизация финансовых ресурсов по направлениям реализации Стратегии бу-

дет осуществляться в рамках муниципальных программ Ядринского района Чувашской 

Республики. 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

 

Реализация стратегических целей, задач и приоритетных направлений Стратегии 

позволит Ядринскому району Чувашской Республики к 2035 году стать конкурентоспо-

собным районом, обеспечить населению достойный уровень жизни. 

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Стратегии, в 

разрезе целей и задач приведены в приложении № 3 к Стратегии. 

 

3.4. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического  

развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года 

 

Механизмы реализации Стратегии представляют собой совокупность принципов, 

методов и инструментов управленческого воздействия на процесс социально-

экономического развития района, применяемых органами местного самоуправления Яд-

ринского района Чувашской Республики для достижения стратегических целей. В основу 

механизмов реализации Стратегии заложены ключевые принципы: 

государственно-частного партнерства – реализация Стратегии предполагает устой-

чивое взаимовыгодное развитие партнерских отношений государства и предприниматель-

ских структур на условиях четкого разделения компетенций, рисков и ответственности; 

целеполагания – любое управленческое воздействие на процесс реализации Страте-

гии должно способствовать достижению поставленных в ней целей; 

иерархичности – реализация поставленных стратегических целей, задач, приори-

тетных направлений Стратегии будет осуществляться поэтапно и на всех уровнях управ-

ления (республиканском, муниципальном, на уровне организаций), каждый из которых 

обладает собственным кругом компетенций и, действуя в рамках собственных полномо-

чий, способствует достижению конкретных задач и целей, поставленных Стратегией. 

Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы Ядрин-

ского района Чувашской Республики (приложения № 4, 5 к Стратегии). 
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В рамках стратегического управления предполагается разработка новых муници-

пальных программ Ядринского района Чувашской Республики на период до 2035 года в 

соответствии с приоритетами развития, целями и задачами, обозначенными в Стратегии. 

Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости и обеспечивает-

ся в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней среды на основе системы 

индикаторов через внесение изменений в муниципальные программы Ядринского района 

Чувашской Республики. 

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают проведение 

структурными подразделениями Ядринской районной администрации Чувашской Респуб-

лики ежегодного мониторинга хода реализации Стратегии, выполнение утвержденных 

индикаторов и контрольных показателей, представление информации для обобщения в 

Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-

публики.  

Предусматривается также широкое информирование населения и общественности 

о ходе реализации Стратегии путем размещения информации на сайте Ядринского района 

Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интер-

нет». 

 

_____________ 


