
ОБ  ИТОГАХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
И ЗАДАЧАХ НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА



Динамика численности населения

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

19297 18809
18499 17950 17329

16858
16293



Рождаемость Смертность Естественная 
убыль

72

156

84

60

145

85

Январь-май 2018 года Январь-май 2019 года

-11

+1

-12

Динамика рождаемости и смертности
человек



Браки Разводы

25

7

16
19

На 01.07.2018 На 01.07.2019

+ 12 

- 9

Количество браков и разводов



Основные экономические показатели 
млн. руб.

345,9
413,7

Оборот организаций

На 01.07.2018

На 01.07.2019

142,1
169,8

Оборот розничной 
торговли

4,17 4,24

Оборот общественного питания

10,9 11,0

Объем отгруженных 
товаров в промышленном 

производстве

119,6 % 116,3 %

100,7 % 100,2 %



19840,6 21665,9

На 01.06.2018 На 01.06.2019

109,2 %

рублей

Динамика роста заработной платы



На 
01.07.2018 На 

01.07.2019

27

55

Численность официально 
зарегистрированных безработных 

граждан, человек

в 2 раза

Показатели рынка труда

На 01.07.2018 На 01.07.2019

0,35

0,70

Уровень безработицы, %

в 2 раза

По Чувашской Республике – 0,68



Консолидированный бюджет Яльчикского района

164,4 
млн. руб.

192,9 
млн. руб.

НДФЛ - 20,3; 54%

Акцизы - 3,8; 10%

Арендная плата 
за земельные 

участки - 3,6; 

10%

Единый 
сельскохозяйств

енный налог -

3,2; 8%

Прочие - 6,6; 18%

Поступление доходов (в разрезе видов доходов), млн. руб.

Дефицит – 28,5 млн. руб.

41,3 % к плану 45,3 % к плану



Контракты
47,6 млн. руб.

+54,6% 
относительно АППГ

Экономия 5 % от общего 

объема закупок

Муниципальные закупки



238 222

Предоставлено земельных участков 
многодетным семьям

к предоставлению предоставлено

93,0 %

Вовлечено в сельскохозяйственный 
оборот, га

Сформировано в счет земельных 
долей и поставлено на учет земельных 

участков, га

Зарегистрировано право 
собственности на земельные доли, га

5029

5050

5414

93,0 %

93,0 %

Земельные отношения



Объем валовой продукции во всех 
категориях хозяйств 689млн. руб.

Сельское хозяйство

Индекс производства продукции 103 %

Кормовые 
культуры -

16028; 39%

Зерновые и 
зернобобовые 

культуры - 22284; 

55%

Картофель -

1301; 3%
Овощи и 

семенники 
овощных культур -

361; 1%

Технические 
культуры  -

914; 2%

Посевная площадь во всех категориях хозяйств, гектар

40888 



1556,5 1539,4

На 01.07.2018 На 01.07.2019

Производство мяса в 
хозяйствах всех категорий, 

тонн

98,9 %

15528,4
15807,9

На 01.07.2018 На 01.07.2019

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий, 

тонн

101,8 %

49,6

66,0

Приобретение новой 

сельскохозяйственной 

техники

Оказание государственной 

поддержки

(млн. рублей)

197,6 % 
к АППГ

168,4 %
к АППГ



Инвестиционная деятельность

Строительство 
теплицы для 
выращивания 

семян картофеля

ООО «АСК-Яльчики»

Стоимость проекта - 21,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство 
сенохранилища на 

1000 тонн

СХПК «Комбайн»

Стоимость проекта - 2,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Реконструкция 
зерносортировального 

комплекса 

КФХ Головина Б.П.

Стоимость проекта - 2,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство 
зернохранилища 

на 1000 тонн

СХПК «Рассвет»

Стоимость проекта - 2,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство зернохранилища на 500 тонн

ООО «Яманчурино»

Стоимость проекта -

2,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Реконструкция и 
модернизация 

телятника на 150 
голов

СХПК им. Ленина

Стоимость проекта - 1,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство 
молочно-товарной 
фермы на 400 голов

ООО «Эмметево»

Стоимость проекта - 117,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство 
коровника на 400 голов

ООО «Победа»

Стоимость проекта - 50,0 млн. руб.



Инвестиционная деятельность

Строительство торгового объекта

ИП Крылов Б.В.

Стоимость проекта - 12,0 млн. руб.



«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий»

5 граждан

4115,7 тыс. руб.



«Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 

Российской 
Федерации»

8 семей

3880,8
тыс. руб.

ПЛАН НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Обеспечение 
жильем детей-

сирот

2 сироты

1927,9
тыс. руб.



Капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома по ул. Андреева №6

2046,0 тыс. рублей



«Формирование комфортной 
городской среды»



«Формирование комфортной 
городской среды»



«Формирование комфортной 
городской среды»



«Формирование комфортной 
городской среды»



«Формирование комфортной 
городской среды»

Благоустройство 
парка, прилегающего к 
центральной площади 

с. Яльчики

Объем выполненных работ:

в 2018 году – 3828,0 тыс. руб.

в 1 полугодии 2019 года –

4232,0 тыс. руб.

4090,8 тыс. руб.

План на 2 полугодие 2019 г.

Благоустройство парка с хоккейной 
площадкой 

в с. Б.Яльчики – 3582,4 тыс. руб.



Строительство модульных ФАП

д. Старое Янашево

7850,0 тыс. руб.

д. Полевые Буртасы



Проекты развития общественной инфраструктуры, 
основанные на местных инициативах»

Строительство нежилого помещения на кладбище 
и ограждения кладбища с. Н.Тинчурино

868,2 тыс. руб.



Проекты развития общественной инфраструктуры, 
основанные на местных инициативах»

Изготовление памятника воинам-односельчанам, 
павшим в ВОВ 1941-1945 гг. и обустройство сквера 

вокруг памятника в с. Шемалаково

1021,0 тыс. руб.



Проекты развития общественной инфраструктуры,
основанные на местных инициативах»

Устройство металлического ограждения и 
тротуаров из брусчатки у сельского дома культуры 

и монумента погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. д. 
Старое Янашево

319,2 тыс. рублей



Ремонт висячего 
моста через реку 

Таябинка 
в с. Большая Таяба

179,3 тыс. руб.

Проекты развития общественной инфраструктуры,
основанные на местных инициативах»



Проекты развития общественной инфраструктуры, 
основанные на местных инициативах»

Ремонт грунтовых дорог 

2474,3 тыс. руб.

д. Аранчеево 
(улицы Малтикассы и Чакаккассы)

д. Шаймурзино 
(ул. Южная)

д. Полевые Буртасы 
(ул. Ленина)

д. Малая Ерыкла 
(ул. Молодежная и пер. Молодежный)

д. Новое Булаево 
(ул. Парковая, Мостовая и Молодежная) 

с. Байглычево
(грунтовая дорога к кладбищу) 



Изготовление и устройство 
контейнерных площадок

142
контейнерные 

площадки

7793,2 
тыс. руб.



Строительство

Капитальный ремонт 
кровли

2450,0 тыс. руб.

МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова»

Капитальный ремонт 
спортивного зала

1000,0 тыс. руб.



Строительство
Капитальный ремонт зданий сельских домов культуры

с. Большая Таяба 1089,2 тыс. руб.

с. Новое Байбатырево 683,6 тыс. руб.



Ремонт дворовой территории 
многоквартирного дома по 

ул. Октябрьская, № 9

327,0 
тыс. руб.



Дорожное строительство

Строительство 
автомобильной 

дороги переходного 
типа в д. М.Ерыкла

0,76 км

11045,3 тыс. руб.



Дорожное строительство

Ремонт автомобильной 
дороги «Комсомольское 

– Яльчики – Новые 
Шимкусы»

Ремонт автомобильной 
дороги «Яльчики –
Новые Шимкусы»

19283,2 тыс. руб. 15380,1 тыс. руб.



Дорожное строительство

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Советская 

с. Яльчики

0,854 км

5925,0 тыс. руб.

Ремонт грунтовых 
дорог 6,54 км

8074,8 

тыс. руб.

Содержание 
автомобильных 

дорог
183,0 км

3094,7

тыс. руб.



Указ Главы Чувашской Республики от 28.10.2016

№ 156 «О дополнительных мерах по

стимулированию деятельности органов местного

самоуправления муниципальных районов и

городских округов»

грант в размере 12,0 млн. рублей

Яльчикский район -

место среди 

муниципальных 

районов

Ремонт автомобильных 

дорог по ул. Беляева, 

Октябрьская и переулка 

Автопарковая с.Яльчики

Благоустройство 

Центральной площади

с. Яльчики

10,0 млн. руб. 2,0 млн. руб.



«Лучший МФЦ – 2018» 

более 200 услуг 15113 обращений

Предоставление государственных и 
муниципальных услуг



Здравоохранение

Принято 
врачей 16

Требуется 
врачей 1

Диспансеризация 

населения

2095 человек

60 % от плана 
на 2019 год



Развитие системы образования
Охвачены 

дошкольным 
образованием  

467 детей 

Численность 
обучающихся в 

школах
1765 детей 

Охвачены 
дополнительным 

образованием

1185 детей 

54,3%

Доля молодых 

учителей, 

имеющих стаж 

работы до 5 лет –

4,5 % 

106 выпускников

19 аттестатов 

с отличием



Развитие системы образования
Екатерина Сергеева
учитель английского языка 

(Яльчикская СОШ)

Лауреат 
республиканского 

конкурса 

«Учитель года»

3 победителя и 15 призеров 
регионального этапа ВОШ 

Трофимов Даниил 
(Кильдюшевская СОШ)

Победитель 
заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 
по физической культуре



Профилактика несчастных случаев



Повышение достигнутых
производственных и экономических
показателей во всех отраслях экономики

Увеличение собственных доходов и
оптимизация бюджетных расходов

Привлечение инвесторов. Реализация
инвестиционных проектов

Обеспечение достижения показателей
Соглашений между органами
исполнительной власти и администрацией
Яльчикского района

Задачи на 2019 год



Благодарю за 

внимание!


