
ГОДОВОЙ ДОКЛАД  

о ходе реализации и об оценке эффективности  

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики 

 за 2018 год 

 

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  

программ Ядринского района Чувашской Республики за 2018 год (далее – доклад) подго-

товлен на основе данных, представленных структурными подразделениями Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.1 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского 

района Чувашской Республики (утвержден постановлением Ядринской районной адми-

нистрации Чувашской Республики от 7 октября 2013 г. № 742) и включает в себя сле-

дующую информацию за 2018 год:  

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ 

Ядринского района Чувашской Республики; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

индикаторов и показателей муниципальных программ Ядринского района Чувашской 

Республики; 

сведения о фактическим финансировании муниципальных программ Ядринского 

района Чувашской Республики за счет всех источников; 

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципаль-

ных программ Ядринского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) 

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) 

или муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в целом. 

В 2018 году реализованы мероприятия в рамках 15 муниципальных программ Яд-

ринского района Чувашской Республики. В отчетном году структурными подразделения-

ми Ядринской районной администрации Чувашской Республики – ответственными испол-

нителями муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики иниции-

рованы внесения изменений во все муниципальные программы Ядринского района Чу-

вашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных 

программ Ядринского района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей). 

           В отчетном году в соответствии с Законом Чувашской Республики «О стратегиче-

ском планировании в Чувашской Республике» постановлением Ядринской  районной ад-

министрации Чувашской Республики от 30.08.2018 № 627 утвержден перечень муници-

пальных программ Ядринского района Чувашской Республики в новой редакции. Пере-

чень включает в себя 20 муниципальных программ и 42 подпрограммы. Далее постанов-

лением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 10.12.2018 № 892 

внесены изменения в перечень, добавлена еще одна подпрограмма «Пассажирский транс-

порт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ядринского района 

Чувашской Республики». 

В сфере нормативно-правового регулирования разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в 

течение года не  внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики. 

          Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ядринского 

района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности му-

ниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, утвержденной поста-

новлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 7 октября  

2013 г. № 742, по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные програм-

мы Ядринского района Чувашской Республики признаны эффективными.  
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Раздел I. Сведения об основных результатах реализации  

муниципальных  программ Ядринского района Чувашской Республики 

 

Всего в составе 15 муниципальных программ Ядринского района Чувашской Рес-

публики на 2018 год к выполнению были запланированы 36 подпрограмм (без учета под-

программ «Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чу-

вашской Республики»). 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ 

Ядринского района Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение 

реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 6 подпрограмм. 

 

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в 

Ядринском районе Чувашской Республики» 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без субъектов 

малого предпринимательства) составил 212,4 млн. рублей, или в 14,2 раза больше уровня 

2017 года.   

В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году меж-

ду Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ и Ядринской районной админист-

рацией Чувашской Республики подписано соглашение, согласно которому необходимо 

было ввести по Ядринскому району Чувашской Республики  10 000 кв.м. жилья. За 2018 

год ввод жилья  по Ядринскому району Чувашской Республики составил 10 002 кв.м. 

 

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищ-

ной проблемы» 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2017 №1710 основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по Ядринскому 

району Чувашской Республики предусмотрены социальные выплаты  16 молодым семь-

ям, от общего количества молодых семей - 240, на что предусмотрены денежные средства 

в федеральном бюджете – 4 млн. 63 тыс. рублей, в республиканском бюджете Чувашской 

Республики  - 3 млн. 179 тыс. рублей, в Ядринском районном бюджете Чувашской Рес-

публики – 1 млн. 357 тыс. рублей.  

За отчетный год выданы свидетельства 16 молодым семьям, из которых 15 молодых 

семей приобрели жилые помещения, 1 молодая семья построила индивидуальный жилой 

дом. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Согласно  Закону Чувашской Республики  от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жи-

лищных отношений» в 2018 году по Ядринскому району Чувашской Республики планиро-

валось обеспечить жильем 6 детей-сирот, на что были предусмотрены средства в феде-

ральном бюджете в сумме 2 млн.  492 тыс.  рублей, в республиканском бюджете Чуваш-

ской Республики в размере  2 млн. 931 тыс. рублей.  

В отчетном году предоставлены жилые помещения 6 детям-сиротам по договорам 

найма специализированных жилых помещений.  
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Подпрограмма «Энергосбережение в Ядринском районе Чувашской Республики» 

С целью повышения энергоэффективности реализованы мероприятия следующего 

направления:  

-Энергоэффективность в промышленности; 

-Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе; 

-Энергоэффективность в сельском хозяйстве; 

-Энергоэффективность в транспортном комплексе; 

-Развитие использования возобновляемых источников энергии; 

-Коммунальные котельные; 

-Водоснабжение и водоотведение; 

-Электроснабжение; 

-Энергоэффективность в жилищном фонде; 

-Энергоэффективность в бюджетном секторе. 

В рамках указанной подпрограммы на конец отчетного периода все бюджетные уч-

реждения оснащены приборами учета на тепло, воду, электроэнергию и природный газ.   

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирова-

ние, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные пока-

затели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на 

приобретение ТЭ. 

 

Подпрограмма «Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республи-

ки качественной питьевой водой» 

Мероприятия настоящей подпрограммы предусматривают завершение строительства 

наиболее значимых объектов водоснабжения и водоотведения, а также строительство но-

вых объектов, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения. Конечным результатом 

реализации программы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспе-

ченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснаб-

жения) за счет строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома. 

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жиз-

ни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя 

для развитых стран. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влия-

ние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности 

жизни. 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения 

Ядринского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» позволит уве-

личить обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нор-

мативным требованиям, и обеспечить доступ к централизованным системам водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни 

граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций 

и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. 

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что по-

зволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод и одновременно повышать качество предоставляемых услуг. 

 

Программа «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Ядрин-

ском районе Чувашской Республики» 

Согласно  Закону Чувашской Республики  от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жи-

лищных отношений» в 2018 году по Ядринскому району Чувашской Республики обеспе-

чены жильем 6 детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений.  
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Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Социальная поддержка граждан» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 3 подпрограммы. 

Подпрограмма «Социальная защита населения Ядринского района Чувашской 

Республики» 

По основному мероприятию  «Реализация законодательства в области предостав-

ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на выплаты по ежеме-

сячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2018 

год предусмотрено 127 970 рублей, исполнение по данному мероприятию составило 127 

883,76 рублей, или 99,93%. Общее число муниципальных служащих, обратившихся за по-

лучением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пен-

сии составило 18 человек, из них получивших пенсии за выслугу лет и ежемесячную доп-

лату к пенсии в 2018 году - 5 человек. Показатель достигнут. 

По основному мероприятию «Создание благоприятных условий жизнедеятельности 

ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам» на 2018 год предусмотрено 13000 

рублей, исполнение по данному мероприятию составляет 13 000 рублей (100%). 

 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Ядринском районе Чувашской Республики» 

Для реализации целей и задач подпрограммы осуществлялся следующий комплекс 

мероприятий: предоставление информационной поддержки; проведение конференций, се-

минаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших 

практик; обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций на местном уровне. 

Проведению совместных мероприятий, направленных на реализацию государствен-

ной политики в области социальной поддержки и реабилитации граждан с ограниченными 

возможностями способствует  совместная работа с общественными объединениями инва-

лидов. Учреждениями культуры района также накоплен достаточный опыт по социальной 

реабилитации инвалидов. Разработана целевая библиотечная программа «Мир, открытый 

для всех» (Ядринская центральная библиотека как среда социализации инвалидов г. Яд-

рин). Актуальность подпрограммы «Поддержка ориентированных некоммерческих орга-

низаций»  заключается в том, что учреждения культуры Ядрина при совместной работе с  

общественными организациями могут помочь инвалидам в раскрытии их талантов, прият-

ном и полезном времяпровождении, получении интересной и полезной информации как в 

традиционной форме, так и на электронных носителях. 

В рамках библиотечного проекта «Приподнимем занавес за краешек», направленного 

на развитие театрального искусства в городе Ядрин библиотекари могут привлечь инва-

лидов в свои театральные постановки, которые будут демонстрироваться как в стенах 

библиотеки, так и на выездных мероприятиях.  

Организация при библиотеке фонда «говорящих книг» позволит  читателям с про-

блемами зрения приобщиться к читательской культуре. 

Говоря о партнерских связях, хочется отметить, что между Ядринской центральной 

библиотекой и  Чувашской Республиканской  специальной библиотекой (ЧРБС) им. Л.Н. 

Толстого был подписан договор на получение и регулярный обмен литературы для слепых 

и слабовидящих людей  на специальныхносителях. Проведя опрос среди слабовидящих 

читателей, мы выявили, что литература, предлагаемая специальной библиотекой, не удов-

летворяет их спрос, она устарела. И поэтому Ядринская центральная библиотека хотела 

бы  создать для своих читателей – инвалидов по зрению свой фонд современных книги на 

современных носителях – DVD-дисках, флеш-картах. Но проблемой является то, что для 
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создания фонда «говорящих книг» в бюджете Ядринской центральная библиотека нет 

средств. 

Кроме этого, необходимы средства  на приобретение поощрений и призов на меро-

приятия различного характера – День инвалида, День пожилых, День белой трости и пр. 

 

  Подпрограмма «Доступная среда» 

В настоящее время в Ядринском районе Чувашской Республике проживают 7,5 

процента общей численности населения инвалиды. Это 1899 человек. Из них 206 человек– 

инвалиды 1 группы, 826 – инвалиды 2 группы, 1021 – 3 группы, 114 – дети–инвалиды до 

18 лет. В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению числа инвали-

дов и ветеранов. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечиваю-

щих им социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством. 

Одной из основных проблем для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, особенно для лиц, передвигающихся на колясках, является не-

приспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам 

социальной инфраструктуры. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Респуб-

лике при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверя-

ется соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятель-

ности инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией. 

Проводится модернизация светофорных объектов, включающая в себя установку 

звуковых сопровождающих устройств. Финансирование данных мероприятий осуществ-

ляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики и бюджета Ядринского района . 

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики и общественными 

организациями инвалидов ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов 

существующих объектов социальной инфраструктуры. Сформирован перечень объектов 

социальной инфраструктуры, требующих обеспечения доступности для инвалидов и дру-

гих МГН. Более половины из них частично оборудованы для доступа инвалидов и других 

МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем 

эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями 

зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные груп-

пы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений. 

С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе 

проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В состав комиссий по паспортиза-

ции входят представители Ядринской районной администрации и общественных органи-

заций инвалидов. В соответствии с перечнем приоритетных объектов и услуг, составлен-

ным совместно с представителями общественных организаций инвалидов, на основании 

паспортов доступности объектов будет сформирована карта доступности объектов и услуг 

в Ядринском районе Чувашской Республики. 

Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов яв-

ляется получение ими образования. В настоящее время в Ядринском районе Чувашской 

Республике проживает 114 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дошкольного образования района созданы условия для осуществления 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого функционирует 1 дошкольное образовательное учре-

ждение комбинированного вида. 

Из общего числа детей-инвалидов 34 ребенка школьного возраста. 

Активно развиваются инклюзивные формы и технологии обучения детей-

инвалидов. Проводится работа по реализации республиканской модели дистанционного 

образования. Сформирована сеть дистанционных центров, включающая 1 общеобразова-
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тельную организацию, в которой обучаются 13 детей-инвалидов, проживающих городе 

Ядрине. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республи-

ки» 

Деятельность учреждений культуры Ядринского района в 2018 году  велась в рам-

ках муниципальной программы Ядринского района "Развитие культуры и туризма" на 

2016–2018 годы" и была направлена на развитие культурной деятельности на территории 

района, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и ус-

лугах в области культуры, в различных формах и видах. 

     Мероприятия в течение года проводились в рамках Года добровольца и волонтера в 

Российской Федерации, 170-летия чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. 

Активно велась работа по экологическому просвещению населения, воспитанию семей-

ных ценностей и развитию духовных традиций семьи. Продолжена работа по воспитанию 

подрастающего поколения, пропаганде краеведения, правовых знаний, здорового образа 

жизни, продвижению чтения, организации досуга населения.  

  В районе действуют муниципальное автономное учреждение культуры «Централи-

зованная клубная система», муниципальные бюджетные учреждения «Централизованная 

библиотечная система» и «Централизованная музейная система» Ядринского района Чу-

вашской Республики, в которых работают 24 культурно – досуговых учреждения и 11 

концертных прокатных площадок, 21 библиотека, 3 пункта выдачи книг, 38 пунктов вне-

стационарного обслуживания, 3 музея. В системе дополнительного музыкального и худо-

жественного образования детей активно функционирует Ядринская районная детская 

школа искусств им. А.В. Асламаса.  

   На функционирование учреждений культуры района в 2018 году было выделено 33, 

314 млн. рублей  (2017 г. – 34,430 млн. рублей), из них субсидии на выполнение муници-

пального задания клубной системы — 21,351 млн. рублей (в 2017 г. – 21,838 млн. рублей), 

библиотечной системы — 9,675 млн. рублей (в 2017 г. – 8,987 млн.  рублей), музейной 

системы — 2,287 млн. рублей (в 2017 г. – 2,011 млн. рублей). Объем финансирования Яд-

ринской ДШИ в 2018 году составил 6,933 млн. рублей (в 2017 г. – 6,556 млн. рублей).         

      Получено от приносящей доход деятельности 1 418 093 рублей 52 коп (в 2017 г. - 1 

072 967 руб), из них клубной системой - 1 300 000 рублей (в т. ч. кинозалом заработано 

450 130 рублей), в 2017 г. - 998 500 руб,  библиотечной системой - 44 214 руб 52 коп (в 

2017 г. — 40 180 руб),  музейной системой – 73 879 рублей (в 2017 г — 34 287 руб). 

   Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры на 1 января 

2019 года составила 20 699 рублей, 97 коп или 99% от средней заработной платы по Яд-

ринскому району, или 86,1%  от средней заработной платы по Чувашской Республике (в 

2017 г. составляла 17 399 рублей руб). Темп роста средней заработной платы к уровню 

2017 года – 119%. В разрезе учреждений культуры уровень средней заработной платы вы-

глядит следующим образом:  работников клубной системы —  20 699,9 руб ( в 2017 г. - 17 

406 руб 30 коп.); работников централизованной библиотечной системы — 20 700,10 руб ( 

в 2017 г. - 17 375 рублей); работников музейной системы —   20 699,7 руб ( в 2017 г. - 17 

415 руб. 90 коп);  работников детской школы искусств – 23 574,56 руб ( в 2017 г. -16 

093,30 руб). 

 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

осуществлялось в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
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и за счет включения субсидии на жилищно-коммунальные услуги работникам культуры, 

проживающим в сельской местности, в фонд оплаты труда.  

 Среднесписочная численность работников учреждений культуры за 2018 год соста-

вила 63,3 человека (в 2017 г. -79,45 человек, в 2016 г. - 85,7 человек), в т.ч. в клубной сис-

теме — 32,3 человека (в 2017 г. - 40 человек,  в 2016 г. - 41,7 человека), в библиотечной 

системе — 26,2 человека (в 2017 г. - 34,2 человека, в 2016 г. — 38,5 человек),  в музейной 

системе — 4,8 человек (в 2017 г. - 5,25 человек, в 2015 г. — 5,5 человек). Среднесписочная 

численность работников Ядринской ДШИ — 15 человек (в 2017 г. - 24 человека). 

     На развитие учреждений культуры в 2018 году немало средств было выделено из 

федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики. По программе пре-

доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, 

связанных с обновлением материально-технической базы, приобретением специального 

оборудования для учреждений культуры.  

     В рамках реализации проекта «Местный дом культуры» ремонтные работы прове-

дены в Советском сельском Доме культуры ( на сумму 577 060  рублей, софинансирова-

ние с местного бюджета — 52 460 руб). На выделенные средства выполнены работы по 

ремонту кровли, внутренней отделке помещений, реставрация одной стены здания, замена 

оконных блоков на пластиковые.  

     В Стрелецком сельском Доме культуры (на сумму 1 млн. 254 тыс. 880  рублей, в т. 

ч. софинансирование с местного бюджета —114 080 рублей) проведена работа по замене 

потолков зрительного зала, внутренние отделочные работы в зрительном зале и фойе, по-

краска полов, замена электропроводки. 

     Модернизирован Большесундырский сельский Дом культуры (на сумму 395 010 

рублей, софинансирование с местного бюджета —35 910 руб). Приобретено новое звуко-

вое, световое и мультимедийное оборудование, обновилась одежда сцены, сшиты новые 

костюмы для коллектива художественной самодеятельности сельского Дома культуры.  

   В соответствии с Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области проведен 

1 этап ремонтных работ здания Ядринского районного Дома культуры (на сумму – 3 млн.  

448 тыс. рублей). Это ремонт кровли, фасада основного здания и пристроя, проведены ра-

боты по усилению стены здания Дома культуры, ремонт тамбура и  вестибюля. (преду-

смотрены субсидии в размере 6 млн. 503 тыс. рублей  в  2019 году — 3 млн. 55 тыс. руб-

лей).  

    Дом-музей народного артиста СССР Н. Д. Мордвинова получил грант Главы Чу-

вашской Республики в размере 100 тысяч рублей для реализации инновационного проекта 

«Создание экспозиции «Меценаты ядринской земли – братья Таланцевы». 4 ноября 2018 г. 

на 10-летие музея состоялось открытие новой  выставки «Меценаты ядринской земли – 

братья Таланцевы» и открытие нового зала «Купеческая лавка». 

     В республиканском конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений куль-

туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2018 году в 

номинации «Лучшая сельская библиотека» победителем стала Большечурашевская сель-

ская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» Ядринского района Чу-

вашской Республики (заведующая Козлова И. А.). 

      В номинации «Лучший муниципальный музей» победителем стал Верхнеачакский 

музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века МБУ «Централизованная 

музейная система» Ядринского района Чувашской Республики (заведующая Петрова 

Людмила Витальевна). Размер субсидии на выплату поощрения двум лучшим учреждени-

ям культуры составил 300 000 рублей.  

   Художественный руководитель Изамбаевского сельского Дома культуры МАУ 

«Централизованная клубная система» Ядринского района Чувашской Республики Красно-
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ва Альбина Николаевна, признана «Лучшим работником сельского Дома культуры», вы-

плата поощрения составила 75 тысяч рублей. 

   За достижение высокого художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства, активную творческую деятельность приказом Минкультуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики фольклорному ансамблю «Пилеш» 

Изамбаевского сельского Дома культуры МАУ «ЦКС» присвоено звание «народный са-

модеятельный коллектив художественного творчества». В районе активную творческую 

деятельность продолжают на сегодняшний день 12 коллективов народного творчества, 

удостоенные звания «народный».  

     Имеются планы и на 2019 год: предусматривается ремонт Персирланского (на сум-

му 1 млн. 089 245 рублей, 39 коп),  Верхнеачакского (на сумму 898 600 рублей) сельских 

Домов культуры. Планируется также модернизация Стрелецкого сельского Дома культу-

ры (на сумму 355 670 рублей) и строительство социально-культурного центра на 101 ме-

сто в с. Юваново   проектной стоимостью 18 млн.777 тыс.250  рублей.  

      Предстоит второй этап ремонтных работ здания Ядринского районного Дома куль-

туры на сумму 3 055 000 (три миллиона пятьдесят пять тысяч) рублей. Финансовые по-

ступления выделяются по Плану основных мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 

74-р. 

     На укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и анти-

террористической защищенности, проведение ремонта в районной детской школы ис-

кусств им. А. В. Асламаса поступят субсидии из республиканского бюджета в сумме 10 

млн. 419 тыс. рублей. 

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, на-

ходящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2019 году из федераль-

ного и республиканского бюджетов будут выделены финансовые средства победителю 

этого конкурса Асламасскому сельскому Дому культуры МАУ «ЦКС» Ядринского района 

 

Подпрограмма «Туризм» 

Сфера туризма является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в меж-

дународной торговле услугами. 

 Туристские потоки Ядринского района можно условно разделить на три состав-

ляющие: 

 1.Туристы и экскурсанты из города Чебоксары и районов Чувашии. Это наиболее 

многочисленная часть туристского потока. Они станут основными потребителями услуг 

туристской инфраструктуры, так как спрос на услуги для данной категории практически 

не зависит от конъюнктуры, является стабильным и постоянно увеличивающимся. 

 2. Зарубежные и российские туристские группы. Посещение г. Ядрина может вхо-

дить в типовую программу  пребывания в г. Чебоксары,  предлагаемую  большинством  

туристских фирм. Но это посещение носит краткосрочный характер - не более двенадцати 

часов, что обусловлено отсутствием удовлетворяющей международным требованиям сфе-

ры услуг. 

 3. Индивидуальные туристы. 

 В число туристских ресурсов, представляющих интерес в развитии на территории 

Ядринского района туристско-рекреационных зон, входит административный центр - го-

род Ядрин с обширными историко-архитектурными объектами конца Х1Х-начала XX вв., 

промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями связи, транс-

порта, сервиса и гостеприимства, живописные ландшафты Присурья с обилием расти-

тельного и животного мира. 

 Сильными сторонами Ядрина и района в целом как планируемого центра туризма 

Присурья по-прежнему остаются: 
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 - транспортная доступность объектов внешнего транспортного обеспечения - же-

лезнодорожного вокзала и речного порта в г.Чебоксары; 

 - незначительное время (немногим более часа) пути от г.Чебоксары; 

 - наличие потенциала и возможностей территории для размещения гостиниц раз-

личных категорий: мотелей - вдоль автомобильных трасс либо на окраине города, кемпин-

гов, туристских деревень, турбаз, предназначенных для размещения как обычных, так и 

автотуристов, в загородной местности, 

 - условия для развития различных видов туризма на базе г. Ядрин, опытно-

показательного хозяйства «Ленинская Искра» и объектов купцов-меценатов братьев Та-

ланцевых; 

 - имеется потенциал для организации и дальнейшего развития успешно действую-

щего бизнеса, в т.ч. по проведению ярмарок и фестивалей в Ядрине. 

 - особое значение г. Ядрина как средоточие литературных и исторических памят-

ников. В городе жили народный артист СССР Н.Д.Мордвинов, ученый-этнограф Н.И. 

Ашмарин, хирург К.В. Волков. 

 - сурские пляжи, привлекательный природный ландшафт являются притягательны-

ми моментами для развития экологического и сельского туризма.  

 Не удалось решить важнейшие моменты для развития туризма в Ядринском рай-

оне: 

 - для развития туризма необходимо  обеспечить туристам комфортабельные усло-

вия проживания с соблюдением всех гигиенических норм содержания гостевых хозяйств. 

Необходимо проведение обучающих семинаров для владельцев гостевых домов. 

 -  гостиниц в Ядринском районе, отвечающих современным требованиям, практи-

чески нет. Суммарная вместимость гостиниц в районе, включая проживание в частном 

секторе, составляет не более ста пятидесяти мест. По этой причине организованные груп-

пы, 70% от всего  потока, приезжают только на многодневные маршруты турбазы «Сур-

ские зори», гостевой дворик «Усадьба», а также 3-часовую экскурсию; 

 -  пунктов общественного питания в настоящее время в районе 41 единица, вклю-

чая  ресторан,  кафе, бары. Однако только 70% из  них удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к местам питания туристов; 

 -  г. Ядрин и район обладают достаточным количеством историко-архитектурных 

объектов, рекреационных зон, но большинство из них находятся в крайне неудовлетвори-

тельном состоянии; 

 - отсутствуют условия для создания водных маршрутов по реке Сура (нет прича-

лов, маломерных и иных судов, лоций для их проводки). 

 Основной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности ту-

ристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

В 2018 году изготовлены три дорожных знака на туристический объект  – «Верхне-

ачакский музей натурального хозяйства чувашского крестьянина 19 века». Технические 

условия на установку дорожных знаков на автодороге общего пользования регионального 

значения «Сура» получены от КУ «Чувашупрдор"» Минтранса Чувашии. На дорогах ме-

стного значения  на территории ОПХ «Ленинская искра» имеются баннеры с указателями 

этнографического парка «Валак» и Этноприродного парка Чувашской Республики «Ача-

ки». На туристические объекты - «Ядринский художественно-краеведческий музей» и 

«Дом-музей народного артиста СССР Н.Д.Мордвинова» изготовлены четыре дорожных 

знака.  Документы на выдачу технических условий на установку дорожных знаков на Фе-

деральной трассе отправлены в  ФКУ «Волго-Вятскуправтодор.Также технические усло-

вия на установку знака «Религиозный объект. Храм Святителя Николая Чудотворца» (в 

селе Чиганары Ядринского района) получены. Дорожные знаки установлены на автодоро-

ге общего пользования регионального значения «Сура» в Ядринском районе Чувашской 

Республики  
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     Предстоит решить следующие задачи: 

 - подготовка кадров высшего, среднего и низшего звена для туристской сферы Яд-

ринского района.  

         - благоустройство главных въездов и озеленение туристических зон, обустройство 

парковых зон и разбивку цветников; 

 - развитие сети предприятий питания, специализирующихся на выпуске нацио-

нальных блюд. 

 В 2018 году район посетили более 7432 туристов из разных регионов Российской 

Федерации.  

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализована 1 подпрограмма. 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Физкультурно-оздоровительная работа в районе ведется на 78 предприятиях, объе-

динений и организаций. Доля населения, систематически занимающаяся физической 

культурой и спортом, составила 39,0%. Доля детей до 15 лет - 41,9%. Обеспеченность 

спортсооружениями составляет 70,0%. 

Всего в районе 47 штатных работников физической культуры и спорта, из них в физ-

культурно-спортивном комплексе «Присурье» работают 16 тренеров-преподавателей по 

16 видам спорта. Количество занимающихся в 67 группах - 1135. 7 человек включены в 

состав сборных команд Чувашской Республики. 2 человека выполнили норматив кандида-

та в мастера спорта, 5 человек - 1 разряд, 498 - массовые разряды. Доля трудящихся (в 

общей численности) - занимающихся в ФСК  - составляет 23,8%. 

Были проведены массовые спортивные соревнования для взрослого населения: 

«Лыжня России», Спартакиада среди сельского населения района, Спартакиада среди 

предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений, среди лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, соревнования по лыжам, легкой атлетике, волейбо-

лу, футболу и т.д. Согласно графику, утвержденного распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики проводятся дни здоровья и спорта, во время которых физкультур-

но-спортивные учреждения предоставляют бесплатные услуги для жителей района.  

С рекордом России первой чемпионкой России среди женщин в спортивной ходьбе 

на 50 километров стала Клавдия Афанасьева. Соревнования проходили на набережной 

Чебоксарского залива. В тяжелой атлетике нас продолжает радовать Ирина Баймулкина 

став абсолютной победительницей юниорского первенства России 2018 года в городе Са-

лават Республики Башкортастан. Впервые команда школьников в младшей возрастной 

группе стала бронзовым призером Приволжского Федерального Округа по мини-футболу. 

Челейкин Альберт перейдя из группы школьников в юниоры стал победителем Приволж-

ского Федерального Округа и бронзовым призером международных соревнований «Ме-

мориал братьев Знаменских» в беге на 800 метров в городе Жуковский. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения» 

 В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики 

в 2018 году реализована 1 подпрограмма. 

        
             Подпрограмма ««Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья рабо-
тающих в Ядринском районе Чувашской Республики» 

Законом Чувашской Республики от 2 мая 2013 г. №6 «О внесении изменений в За-

кон Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 
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Республике отдельными государственными полномочиями» отдельные государственные 

полномочия в сфере трудовых отношений переданы органам местного самоуправления.  

Современная система управления охраной труда на муниципальном уровне вклю-

чает в себя орган по труду (специалист по охране труда), Координационный совет по ох-

ране и условиям труда, Трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-

трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республике.  

В 2018 г. в Ядринской районной администрации Чувашской Республики работал 

Координационный совет по улучшению условий и охраны труда в Ядринском районе. Со-

стоялось 5 заседаний, на которых рассмотрено 29 вопросов. Координационный совет ра-

ботает на основании положения, утвержденного постановлением Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики от 28.03.2014 №255. 

В целях решения задач по улучшению условий и охраны труда основное внимание 

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики уделяется на: 

реализацию подпрограммы «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья рабо-

тающих в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Со-

действие занятости населению»; 

снижение производственного травматизма, профилактика общей и профессиональной за-

болеваемости; 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

совершенствование муниципальной нормативно-правовой, а также методической базы в 

области охраны труда; 

повышение заинтересованности и ответственности работодателей за состояние условий и 

охраны труда, обеспечение гигиены труда и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности; 

совершенствование информационного обеспечения организаций по вопросам охраны тру-

да, пропаганда передового опыта в области охраны труда; 

ведомственный контроль по соблюдению трудового законодательства. 

В целях улучшения условий и охраны труда в организациях, учреждениях и на 

предприятиях Ядринского района Чувашской Республики, в целях создания безопасных 

условий труда, предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве разработана подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и здо-

ровья работающих в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной про-

граммы «Содействие занятости населению», утвержденная постановлением Ядринской 

районной администрации Чувашской Республики от 18.11.2016 №613. Содержание под-

программы включает в себя мероприятия Координационного совета по улучшению усло-

вий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Ядринского района; 

участие в расследовании несчастных случаев, координация мероприятий по проведению 

обучения по охране труда, организации месячников по охране труда и другие.  

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 №7 «О социальном 

партнерстве» в Ядринской районной администрации Чувашской Республики организована 

работа по уведомительной регистрации коллективных договоров. На предприятиях и в ор-

ганизациях всех форм собственности в 2018 году заключено 18 коллективных договоров 

(1771 работников). Улучшились содержание и структура принимаемых коллективных до-

говоров, повысился уровень социальных гарантий, меньше стало норм, носящих деклара-

тивный и неконкретный характер. Больше внимания стало уделяться вопросам финанси-

рования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, работодатели стали прини-

мать решения о выделении на эти цели определенных процентов от суммы затрат на про-

изводство продукции (работ, услуг), вопросам оплаты труда, стали учитываться нормы, 

заложенные в принятых отраслевых и республиканских, территориальных соглашениях. 

Вместе с тем не всегда коллективные договоры обеспечиваются реальными финансовыми 

и материальными ресурсами, что наблюдалось в ряде коллективных договоров. Анализ 

процесса заключения коллективных договоров показывает, что коллективные договоры не 
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заключаются, особенно в организациях частной собственности, где отсутствуют профсо-

юзные организации. Большой проблемой остается принятие коллективных договоров в 

организациях малого и среднего бизнеса, в том числе у индивидуальных предпринимате-

лей-работодателей.  

В районе ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций 

Ядринского района, лучший специалист по охране труда Ядринского района, месячник по 

охране труда. Организации района участвовали в республиканском смотре-конкурсе по 

охране труда среди организаций Чувашской Республики. В 2017 и 2018 годах Ядринский 

район Чувашской Республики был награжден Дипломом II степени среди муниципальных 

районов и городских округов Чувашской Республики.  

Проводились совместные выезды с главами сельских поселений в сельхозпред-

приятия района. Проведены индивидуальные беседы на тему: «Специальная оценка усло-

вий труда», «Безопасность и охрана труда».  

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики в целях совершенст-

вования информационного обеспечения, обучения, переподготовки и повышения квали-

фикации работников предприятий Ядринского района по вопросам охраны труда органи-

зовывается периодическое обучение ответственных специалистов с привлечением лицен-

зированных образовательных учреждений. 

В 2018 году 4 раза в Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

было проведено обучение с ответственными специалистами по охране труда предприятий 

и организаций Ядринского района в рамках сорока часовой программы, были рассмотре-

ны современные аспекты правового обеспечения охраны труда, вопросы управления, ор-

ганизации, контроля состояния охраны труда, оценки профессиональных рисков, специ-

альной оценки условий труда, пожарной безопасности, оказания первой помощи постра-

давшим на производстве и много другое, от чего зависит безопасность человека на работе. 

Сведения и информация по охране труда систематически освещается на официальном 

сайте Ядринского района в сети Интернет. Так же в баннере «Трудовые отношения и ох-

рана труда» работает ссылка базы сервиса "Онлайнинспекция.рф" для добровольного 

внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями Ядринского района Чувашской 

Республики.  

В Ядринском районе построен МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье», где органи-

зовано проведение спортивных физкультурно-оздоровительных и культурных мероприя-

тий пропагандирующее здоровому образу жизни среди работающего населения. В 2018 

году было проведено более 50 спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

участием работающего населения.  

Основными задачами спортивных мероприятий являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, 

гражданское и патриотическое воспитание;  

- привлечение к занятиям спорта и здоровому образу жизни;  

- определение лучших, добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и попу-

лярных видах спорта.  

Одни из самых популярных спортивных физкультурно-оздоровительных меро-

приятий являются: 

кросс на призы районной газеты «Знамя Труда» 

межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов  

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

соревнования по плаванию среди предприятий и организаций 

ежемесячные шашко-шахматные турниры 

шахматные турниры  

волейбольные турниры 

турниры по самбо  

ежемесячные дни здоровья. 
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Производственный травматизм представляет серьезную опасность для здоровья 

людей, вызывает человеческие и материальные потери. Причинами, приводящими к ука-

занным потерям следует отнести: 

несоблюдение работодателями, ответственными должностными лицами законодательных 

и нормативных требований по охране труда; 

воздействие опасных и вредных производственных факторов на работающих, в связи с 

отсутствием финансовых средств организаций на улучшение условий и реконструкцию 

рабочих мест и производств; 

пренебрежение проблемами охраны труда в сфере малого предпринимательства; 

снижение требовательности к контролю за соблюдением норм, правил и инструкций по 

охране труда; 

недооценка человеческого фактора. 

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

№669 от 24.09.2018 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации до-

полнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма с 

тяжелыми последствиями в Ядринском районе Чувашской Республики, на 2018-2019 го-

ды. По состоянию на 01.01.2019 на 100% рабочих местах в подведомственных Ядринской 

районной администрацией Чувашской Республики учреждениях проведена специальная 

оценка условий труда. 

Улучшение состояния производственного травматизма требует осуществления 

комплекса организационных, правовых, социально-экономических, технических меро-

приятий, побуждающих работодателей соблюдать законодательство и нормативные тре-

бования по охране труда. 

На основании постановления главы Ядринской районной администрации от 

28.03.2018 №253 был утвержден муниципальный доклад «О состоянии условий и охраны 

труда в Ядринском районе Чувашской Республики в 2017 году». Соответствующий муни-

ципальный доклад будет утвержден по итогам 2018 года. 

Ежегодно в районе в организациях и на предприятиях Ядринского района прово-

дится месячник по охране труда с утверждением Плана мероприятий. 

В районе в 2009 году решением Ядринского районного Собрания депутатов Чу-

вашской Республики было утверждено Положение о муниципальной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чуваш-

ской Республики. Трехсторонняя комиссия сформирована из представителей органов ме-

стного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики, объединения работо-

дателей Ядринского района и Координационного совета организаций профсоюзов Ядрин-

ского района. Утверждены состав комиссии и регламент проведения заседания комиссии. 

18 декабря 2018 года заключено (21 декабря 2018 года зарегистрировано) Соглашение о 

социальном партнерстве между Ядринской районной администрацией, объединением ра-

ботодателей Ядринского района и Координационным советом организаций профсоюзов 

Ядринского района на 2019-2021 годы. Соглашение содержит обязательства сторон по 

следующим направлениям и по данным направлениям ведется целенаправленная работа: 

в области обеспечения занятости населения района, развития промышленности и 

предпринимательства;  

в области регулирования оплаты труда и создания благоприятных условий труда на 

предприятиях и организациях района; 

в области социальной защиты населения; 

в области развития системы социального партнерства. 

В 2018 году было проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики 

(05.01.2018, 10.05.2018, 08.10.2018, 17.12.2018). 

В ходе заседаний были рассмотрены актуальные вопросы, такие как: о проведении 

месячника по охране труда в Ядринском районе Чувашской Республики, о деятельности 
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Координационного Совета организаций профсоюзов Ядринского района Чувашской Рес-

публики, о состоянии условий и охраны труда в Ядринском районе Чувашской Республи-

ки в 2017 году, о выполнении Соглашения между Ядринской районной администрации, 

объединениями работодателей района, координационным советом председателей проф-

союзных комитетов предприятий и организаций района по вопросам социально-

экономической политики на 2016-2018 годы за 2017 год, о заключении коллективных до-

говоров в 2017 году повышении качества заключаемых соглашений и коллективных дого-

воров в Ядринском районе Чувашской Республики, об исключении групповых несчастных 

случаев при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, о 

квотировании рабочих мест для инвалидов в 2018 году в Ядринском районе Чувашской 

Республики, о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2018 г., о подготовке 

к пожароопасному сезону в Ядринском районе в 2018 г., об организации оздоровительной 

кампании детей в 2018 г., об изменении пенсионного законодательства, о реализации ме-

роприятий по выполнению приоритетных задач по улучшению условий и охраны труда 

работающих в Ядринском районе Чувашской Республики в учреждениях, расположенных 

на территории муниципального образования, о проведении специальной оценки условий 

труда (СОУТ) рабочих мест в учреждениях Ядринского района, о ситуации на рынке тру-

да на территории Ядринского района, о принятых мерах по легализации трудовых отно-

шений в районе, о выполнении «майских указов» Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы работников бюджетных учреждений Ядринского рай-

она, о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации дополнительных 

мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма с тяжелыми по-

следствиями Чувашской Республики на 2018 - 2019 годы, утвержденного распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2018 № 661-р. 

17.12.2018 на заседании был утвержден план основных направлений работы трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском 

районе Чувашской Республики на 2019 год. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) 

и муниципального контроля», Законом Чувашской Республики от 18 июня 2016 г. N 29 "О 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права" Постановлением Ядринской 

районной администрации от 16.12.2016 № 686 утверждено Положение о проведении ве-

домственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных Ядринской 

районной администрации организациях. На основании распоряжения Ядринской район-

ной администрации ведомственный контроль осуществляет главный специалист-эксперт 

по вопросам трудовых отношений Ядринской районной администрации Андрееву С.Г. В 

2018 году на основании утвержденного Плана проверок ведомственный контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права был проведен в одной подведомственной организации, выяв-

лено было 4 нарушения, выписано предписание об устранении нарушения. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет:  

выделенных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики и Ядринского 

районного бюджета Чувашской Республики;  

средств организаций, направляемых на мероприятия по охране труда на основании поло-

жений Трудового кодекса Российской Федерации, коллективных договоров, соглашений и 

программ организаций; 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации, выделенных на обучение 

вопросам охраны труда отдельных категорий застрахованных в соответствии с Федераль-

ным законом от 24.07.1998 № 125–ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
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В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы их финансирова-

ния могут корректироваться в соответствии с возможностями Ядринского районного 

бюджета Чувашской Республики. 

На 2018 год общий объем финансирования программы составил 143,1 тыс. рубля,  

который был освоен в полном объеме. Индикативные показатели программы за 2018 год 

выполнены. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие образования» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования» 

В разрезе мероприятий подпрограммы: 

1. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответст-

вии с основными современными требованиями к условиям осуществления образователь-

ного процесса, в общей численности школьников составляет 95,0% при плановом значе-

нии на 2018 г.- 95,0%.  

Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы образования Яд-

ринского района, созданию современных условий для получения доступного качественно-

го образования для всех школьников независимо от места проживания и доходов родите-

лей. 

Объемы инвестиций в консолидированный бюджет Ядринского района в развитие 

системы образования в 2018 году составляют 329,72 тыс. рублей (64,8%), в 2017 году – 

229,213 тыс. рублей (56,65%), на 2019 год запланировано 257,649 тыс. руб. (54,6%). Соз-

дание современной образовательной среды для школьников – один из приоритетных про-

ектов в сфере образования республики и района. 

В 2018 году из Ядринского районного бюджета на проведение мероприятий по 

подготовке образовательных организаций к новому учебному году выделено 2,9 млн. руб-

лей. В том числе на проведение мероприятий по пожарной безопасности – 528,6 

тыс.рублей, антитеррористическую защищенность объектов образования – 351,6 

тыс.рублей, прохождение медицинского осмотра работников образования –876,032 тыс. 

рублей, на проведение дератизации помещений – 498,789 тыс.руб., на текущий ремонт -

618,5 тыс. руб.  

Безопасность детей - первое правило. Уделено внимание  организации хорошего 

искусственного освещения, наличию  мебели, соответствующей возрасту воспитанников. 

Также обращено пристальное внимание на готовность инженерных сетей, сануз-

лов,  пищеблока, работу холодильного и технологического оборудования. В установлен-

ные сроки проведены ремонтные работы и подготовлены к учебному году здания, учеб-

ные кабинеты, помещения дошкольных групп, столовые и пищеблоки, спортивные и му-

зыкальные залы.  

 В рамках проекта партии «Единая Россия» по ремонту и реконструкции спортив-

ных залов в сельских школах в спортивном зале Верхнеачакской СОШ им. А.П.Айдак  

проведен капитальный ремонт на сумму 1,074 млн. рублей. Объем финансирования за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, поступивших в виде 

субсидий из федерального бюджета- 952,5 тыс. руб., за счет средств республиканского 

бюджета - 60,8 тыс. руб., местного бюджета-60, 8 тыс. руб.   

   В 2018-2019 г.г. 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 
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школы в г. Ядрине на 300 мест. Сумма софинансирования республиканского бюджета Чу-

вашской Республики -185,4 млн. рублей. Подрядчик -  ООО «Трест-11». Ввод объекта 

планируется в июне 2019 года. Цель -  ликвидация 2-й смены в СОШ №3. Школа будет 

отвечать всем современным требованиям.  

Необходимо продолжить работу по созданию современной образовательной среды 

для школьников в соответствии с важнейшим направлением нацпроекта «Образование» - 

федеральным проектом "Современная школа».  

В 2019 году в рамках Федеральной программы  будут проведены капитальные 

ремонты образовательных организаций с износом более 50,0%. В данную программу 

включены 3 общеобразовательные организации района: МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Ядрина, МБОУ «Персирланская ООШ» и МБОУ «Засурская ООШ». По Ядринскому 

району запланировано проведение капитального ремонта 3-х спортзалов: МБОУ 

«Ювановская СОШ», МБОУ Старотиньгешская СОШ», МБОУ «Кукшумская ООШ». 

Распределение средств всего в размере по  1 003 196, 54 руб.:  из федерального бюджета в 

размере – 943 000 руб., из республиканского бюджета – 30 098,27 руб., из местного 

бюджета – 39 098, 27 руб. В настоящее время ведётся подготовка проектной 

документации. В перспективе в эти годы в Ядринском районе предусматривается  

строительство школы - детского сада ( школы на 160 мест и детского сада на 40 мест в 

Персирланском сельском поселении). Уже в 2019 году выделяются значительные средства 

на укрепление материальной базы школ и детских садов: на обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов образования – более 5 млн. рублей, на 

приобретение оборудования – более 14 млн. рублей (в т.ч. на приобретение 

компьютерного оборудования – 12,9 млн. рублей, кухонного оборудования для детских 

садов – почти 1,4 млн. рублей). Планируется в течение двух последующих лет по линии 

партии «Единая Россия» отремонтировать спортивные залы во всех сельских школах. В 

этом году начиналась подготовка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт гимназии №1 и корпуса №2 ДЮСШ. На 2019 год запланирован капитальный 

ремонт МБУ ДО «Ядринская районная школа искусств им. А. В. Асламаса» на сумму 10 

млн. руб., оснащение образовательных организацией компьютерной техники на сумму 10 

869 тыс. рублей, оснащение кухонным оборудованием дошкольные образовательные 

учреждения на сумму 1 171 тыс. руб. 

2. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных уч-

реждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в 

общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных учреждений составила 0 (плановое значение 0). 

В 2018 учебном году успешно справились со сдачей единого государственного эк-

замена по обоим обязательным предметам (русский язык и математика) -100% обучаю-

щихся. Ежегодно результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ 

района на уровне республиканских показателей и выше по многим  учебным предметам. 

Средний бал по ЕГЭ за 2017-2018 учебный год составил 66,37, что выше предыдущего го-

да на 3,21.  

Увеличилась доля выпускников 11 классов, набравших от 80 и выше баллов 

(2017/2018 – 52% (96 человек-экзамен, 65 выпускников); 2016/2017 - 41,98% (75 человек-

экзамен, 55 выпускников);  

Самые высокие образовательные результаты на ЕГЭ показали по русскому языку  

(100 баллов) - Виноградова Марина, ученица СОШ № 3 г. Ядрина, учитель Федорова 

Л.А),  поступила учиться в Московский Государственный институт международных от-

ношений. 

3. Удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих органы обществен-

ного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные ус-

луги, решение кадровых, экономических и других вопросов, составляет 100%.  
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         Общественный Совет управления образованием района, Управляющие и Попечи-

тельские Советы образовательных организаций участвуют в проведении независимой 

оценки качества образования образовательных организаций (независимые общественные 

наблюдатели на ЕГЭ и ОГЭ, на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школь-

ников); в осуществлении общественного контроля; в выработке предложений и рекомен-

даций по совершенствованию деятельности отдела образования, образовательных органи-

заций. Представители  общественного совета и районной профсоюзной организации ра-

ботников образования и науки  - члены Совета отдела образования  и муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Ядринского 

района. 

Активным субъектом государственно-общественного управления являются Ассо-

циации учителей-предметников Ядринского района.  В муниципалитете 10 районных Ас-

социаций учителей-предметников, объединяющих 220 педагогов. Оценка профессиональ-

ной компетенции педагога профессиональным сообществом стала систематической и не-

отъемлемой частью системы профессионального роста педагогов Ядринского района. 

  4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учите-

лей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, состав-

ляет 99,9%, при плановом значении 99,1%. Плановый показатель достигнут. 

5.Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных организациях составила - 12,26 ( 2017г -11,98 при 

плановом значении -11,52.). Плановый показатель  достигнут. 

6.Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организациях составляет -14,73  (при плановом значении государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях 14,77). В городской местности – 

23,64 (плановое значение 23,42); в сельской местности – 9,62 (план – 10,03).  Плановые 

показатели  достигаются. 

         Удалось достичь повышения эффективности системы образования Ядринского рай-

она за счет экономного и  эффективного использования бюджетных средств,  оптимизации 

численности работников образовательных организаций и реструктуризации сети муници-

пальных образовательных организаций. В соответствии с новой Концепцией модерниза-

ции системы российского образования, в целях оптимизации сети общеобразовательных 

учреждений, создания необходимых условий для получения качественного образования и 

с учетом проведенного анализа Ядринской районной администрацией приняты следую-

щие постановления: от 17.07.2018  №524 о реорганизации  МБДОУ «Детский сад «Коло-

сок»  д. Орабакасы путем присоединения к МБОУ  «Персирланская  ООШ»;  от 17.07.2018 

№525 о реорганизации  МБОУ «Чебаковская ООШ» путем присоединения к МБОУ 

«Селоядринская СОШ»;  от 31.07.2018 №527 о реорганизации  МБОУ «Хочашевская 

ООШ» путём присоединения к МБОУ «Верхнеачакская СОШ им.А.П.Айдак»;  от 

31.07.2018 №528 о реорганизации  МБОУ Малокарачкинская ООШ» путём 

присоединения к МБОУ «Ювановская СОШ».  

В районе функционируют 15 общеобразовательных организаций, из них: 10 сред-

них школ, 5 основных школ, в которых обучается 2710 учащихся.  

7. Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на од-

ного обучающегося в общеобразовательных организациях Ядринского района  составили 

60,1 тыс. рублей при уточненном значении планового показателя – 60,1 тыс. рублей. 

Уточненный плановый показатель достигнут. 

8. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, пе-

реведенных на нормативное подушевое финансирование – 100%, на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентированную на результат, - 100%. 
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9. Удовлетворенность населения качеством общего образования составляет -94% 

при плановом значении показателя 90%. Плановый показатель достигнут. 

           Наблюдается положительная динамика фактических показателей удовлетворенно-

сти населения качеством общего образования по Ядринскому району: 2018г – 94%, 2017г– 

93,5%. 

Данная динамика  отражает эффект от реализации федеральных, республиканских, 

муниципальных  целевых программ и проектов по развитию системы общего образования,  

направленного на повышение качества образования, дальнейшее обновление материаль-

но-технической базы, на повышение заработной платы педагогов,   переподготовку и по-

вышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных организаций. В 

общеобразовательных организациях созданы условия  для воспитания гармонично разви-

той и социально ответственной личности, творческой реализации и саморазвития педаго-

гов и обучающихся.  

Обеспечение информационной открытости системы образования Ядринского рай-

она – одна из составляющих, влияющих на удовлетворенность населения качеством обще-

го образования. Сведения об образовательных организациях на официальных сайтах при-

ведены в соответствие с показателями, характеризующими общие критерии оценки каче-

ства образовательной деятельности организации, с учетом рейтинга независимой оценки 

2018 года и выявленных в ходе оценки недостатков. Данные опроса отражают эффект от 

проводимой работы по созданию в Ядринском районе равных стартовых возможностей 

для получения дошкольного и общего образования: о наличии процесса профессиональ-

ного осмысления необходимых образовательным организациям изменений, перехода к 

развитию мотивации управленцев, педагогов, воспитателей, родителей, и обучающихся.   

Анализ данного опроса в разрезе образовательных организаций  района  свидетельствует о 

необходимости  дальнейшего продолжения решения вопросов эффективного управления в 

образовательных организациях. 

10. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обу-

чающихся общеобразовательных организаций составил 100%, при плановом значении 

100%.  

          В школах района созданы все условия для организации горячего питания, модерни-

зированы пищеблоки, обновлено технологическое оборудование. Льготное (бесплатное 2-

хразовое) питание предоставляется обучающимся из  многодетных семей, имеющих 5 и 

более детей (постановление Ядринской районной администрации от 19.12.2014 №1011 

«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Ядринского района Чувашской Респуб-

лики»).  

11. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо-

вательных организаций составляет 5,4%, (прошлогодний показатель -4% плановый пока-

затель – 6,5%, показатель не достигнут.  

          В соответствии с постановлением Главы Ядринской районной администрации от 

14.12.2012 № 933 в районе утверждена целевая программа «Меры социальной поддержки 

молодых специалистов Ядринского района Чувашской Республики». В рамках данной 

программы в 3 раза увеличен коэффициент к должностному окладу до наступления стажа 

3 года, также в течение 3-х лет выплачивается 20 тыс. рублей ежегодно в качестве матери-

альной помощи. В данной программе приняли участие 8 молодых специалистов. В район 

прибыл 1 молодой специалист. 

Во исполнение постановления Ядринской районной администрации от 19.08.2016 

№425 «О внесении изменения и дополнения в постановление Ядринской районной адми-

нистрации Чувашской Республики от 30.09.2013 №715» педагогическим работникам, ко-

торые являются молодыми специалистами, принятыми на работу с 1 сентября 2016 года, 

однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов.  
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В целях обеспечения педагогическими кадрами на основании договора с Чуваш-

ским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева ежегодно на 

обучение направляются до 25 выпускников общеобразовательных школ района. С ними 

заключаются трехсторонние договоры, предусматривающие выплату стипендии из бюд-

жета района в сумме 1 тыс. рублей в течение двух последних лет обучения в вузе. В на-

стоящее время в ЧГПУ обучается 104 студента из нашего района. 

12. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) составляет 100%.  

13. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-

тельных организациях составляет 823,0.  Плановый показатель 775, показатель достигнут.  

14. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис-

ленности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет включительно, скорректированной на численность де-

тей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) со-

ставляет 96%, плановый показатель 98,5%. Показатель не достигнут. Для его достижения 

необходимо создание условий для приема детей раннего возраста в дошкольные образова-

тельные организации. 

15. Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошколь-

ного образования составляет (с 1,5 лет) 100%. Плановый показатель 71,7%, показатель 

достигнут.  

         Все дошкольные образовательные организации работают по ФГОС дошкольного об-

разования. В целях обеспечения доступности по определенному направлению образова-

тельной деятельности по ФГОС,  организации сетевого взаимодействия, оказания методи-

ческой помощи, обобщения и  распространения лучших практик ряду  детских садов при-

своен статус «опорная площадка». 

  Обеспечена финансовая самостоятельность дошкольных образовательных органи-

заций по решению задач обеспечения реализации ФГОС; обеспечено достаточное количе-

ство помещений для осуществления познавательной, исследовательской, игровой и двига-

тельной активности детей; обеспечена эффективность методической поддержки дошколь-

ных образовательных организаций по реализации ФГОС дошкольного образования. 

Около 540 воспитанников, что составляет  61%  занимаются в кружках по интере-

сам художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественно-

научной и других направлений дополнительного образования. Детские сады работают в 

социуме с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спор-

та. 

       16. Доля педагогических и руководящих работников дошкольного образования, 

прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или переподготовку (в 

%) составляет 100%, плановый показатель 100%.  

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы 

по ФГОС дошкольного образования  составляет -100%. 

17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников го-

сударственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднеме-

сячной заработной плате организаций общего образования Чувашской Республики со-

ставляет  100% при плановом значении показателя  90,2%. Плановый показатель достиг-

нут. 

18. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной 

категории составил 85% при плановом значении 80%. Плановый показатель достигнут. 
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          В Ядринском районе всего 59 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе 22 ребен-

ка-инвалида, 16 – детей с ОВЗ, 20 – детей с ОВЗ и инвалидностью, 1 ребенок без статуса. 

Все они охвачены обучением, 18 человек на дому. Реализуются  Федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и Федеральный государственный стандарт  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью. В  15 школах района работают 25 соци-

альных педагогов, 7 педагогов-психологов. Специалистами службы сопровождения  осу-

ществляется патронаж детей-инвалидов, коррекционная работа и оказывается консульта-

тивно-методическая помощь педагогам и родителям данной категории учащихся. В шко-

лах созданы условия для безбарьерного доступа детей-инвалидов: имеются пандусы, рас-

ширены дверные проёмы, переоборудованы санузлы.  Реализуется программа «Доступная 

среда» в МБОУ «СОШ №3» г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2» г.Ядрин, МБОУ «Верхнеачак-

ская СОШ», МБОУ «Большечурашевская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Аленушка».  

Образовательные учреждения района продолжат работу по повышению качества  предос-

тавляемых образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

19. Численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеоб-

разовательных организациях составляет - 4,5 ученика  (плановый показатель составляет 

3,7.). Плановый показатель достигается.        

В школах района  630 персональных компьютера. Уровень оснащенности общеоб-

разовательных учреждений учебной компьютерной техникой на 2018 г составил на 1 ком-

пьютер – 4,5 ученика. Образовательные организации района оснащены средствами инте-

рактивного обучения, в том числе:  интерактивными досками в количестве 12 штук; циф-

ровыми мультимедийными проекторами -148 проекторов; 2 школы имеют цифровые элек-

тронные лаборатории в количестве 19 штук; 4 школы имеют в наличии робототехнику 

(всего 35 штук.). В каждой школе имеются компьютерные классы, работающие в единой 

локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет. В Советской 

СОШ, Большечурашевской СОШ и Верхнеачакской СОШ им.А.П.Айдак  обеспечено ин-

тернет-соединение со скоростью не менее 50Мб/с. 

Все образовательные организации района работают в автоматизированной инфор-

мационной системы "Электронная школа". Информационная система полностью соответ-

ствуют требованиям федерального законодательства в области внедрения электронного 

документооборота. 

В целях  решения поставленных задач в районе проводятся  мероприятия по  эф-

фективному  использованию компьютерного оборудования; по использованию сертифи-

цированного программного обеспечения образовательного процесса; по формированию  

целостной электронной образовательной среды; внедрению автоматизированных инфор-

мационных систем организации образовательного процесса и управления на уровне обра-

зовательной организации.  

Из бюджета Чувашской Республики и местного бюджета на 2019 год будут выде-

лено денежные средства на оснащение образовательных организаций современной ком-

пьютерной техникой. 

20. Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями в дистанционной 

форме,  составляет 65% при плановом значении показателя на 2017 год 65%. Показатель 

достигнут.  

  21. Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информаци-

онно-коммуникационные технологии в управлении, составляет 100% при плановом зна-

чении показателя 100%.  
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Все образовательные организации района работают в автоматизированной инфор-

мационной системы "Электронная школа". Информационная система полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального законодательства в области внедрения электронного 

документооборота. Во всех образовательных организациях активно используется совре-

менная  информационная  система «Электронная школа» для организации образователь-

ного процесса и принятия административно-управленческих решений.  

22. Удельный вес учителей, охваченных дистанционными формами повышения 

квалификации, составляет 60% при плановом значении показателя на 2018 год 58%. Пока-

затель достигнут. Учителя активно используют очно-дистанционные и дистанционные 

формы повышения квалификации на базе ЧРИО, ЧГПУ и  АПК  и ПК  г. Москва др.  

23. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-

разования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет, составляет 70% при 

уточненном плановом значении 80,0%. Показатель достигается.  

Предусматривается увеличение охвата дополнительным образованием 

до 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, обновление содержания и методов дополнитель-

ного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей, расширение сетевого взаимодействия с 

партнерами (вузы, техникумы и предприятия), а так же стимулирование частных образо-

вательных организаций для получения лицензии на этот вид деятельности. В рамках реа-

лизации данной программы планируется проведение капитального ремонта здания 

ДЮСШ, для этого готовится необходимая документация. В настоящее время в Ядринском 

районе охват дополнительным образованием составляет 70% от числа детей от 5 до 17 лет 

(2784 чел из 3475 детей), в том числе в ДШИ – 307 детей, в Детско-юношеской спортив-

ной школе – 1135 человек, в Доме детского творчества – 1139 человек, в школьных круж-

ках – 203 человека. Школьные кружки есть только в Большечурашевской (71 чел), Совет-

ской(75 чел) и Ювановской (58 чел.) школах, т.к. только они имеют лицензию на образо-

вательную деятельность в области дополнительного образования. В  целях  повышения 

охвата  детей  дополнительным  образованием в  2018 году продолжена  реализация  при-

оритетного  проекта «Доступное  дополнительное  образование  для детей Чувашской 

Республики». В районе функционируют 3 учреждения дополнительного образования де-

тей, на базе которых работает   более 90 объединений различной направленности. Кроме 

того в общеобразовательных организациях  работают  кружки различной направленности. 

Основными тенденциями развития дополнительного образования детей являются форми-

рование многоуровневой устойчивой системы внешкольной работы с детьми, реализация 

современных программ дополнительного образования для выявления и развития таланта в 

каждом ребенке. Чтобы выйти на предусмотренный уровень охвата детей дополнитель-

ным образованием 80%, необходимо, чтобы все образовательные организации переофор-

мили лицензии, получив разрешение вести кружки. 

24. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государ-

ственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования 

детей в общей численности педагогов учреждений дополнительного образования детей 

составляет -6,6% при плановом значении показателя 16,2%. Плановый показатель не дос-

тигнут.  

25. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (му-

ниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной зара-

ботной плате учителей общеобразовательных организаций субъекта Российской Федера-

ции составляет 95,9% при плановом значении показателя 95,9%. Плановый показатель 

достигнут. 

26. Охват учащихся  дополнительным  образованием  в  Ядринской ДШИ им. А.В. 

Асламаса по отношению     к    числу  учащихся  1 - 9  классов  общеобразовательных  

школ составляет 10,7% при плановом значении показателя 12%. Плановый показатель не 
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достигнут. Проблемы детской школы искусств: недостаточное обновление материально - 

технической базы;  отсутствие молодых специалистов, нехватка педагогических кадров. 

27. Удельный вес преподавателей   Ядринской ДШИ им. А.В. Асламаса  с  высшим  

образованием составляет 71,4% при уточненном плановом значении показателя 70%. По-

казатель достигнут. 

28. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных раз-

личными  формами организованного отдыха, оздоровления на 2018 год составил 87 %, 

при плановом значении - 84,5%, что составляет 69% от численности учащихся 1-11 

классов. 

На территории Ядринского  района в летний период 2018 года открылось  20 лаге-

рей,  в том числе: 17 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 17 

общеобразовательных школ с охватом 410 детей, 1 лагерь труда и отдыха на базе МБОУ 

«СОШ №3 г.Ядрина» с охватом 25 детей, 1 лагерь на базе БУ «Ядринский комплексный 

центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии с охватом 60 детей, в 

каждую смену по 15 детей,  стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

ООО МЦ «Созвездие» с охватом 640 детей.  Малозатратными формами отдыха на базе 

школ охвачены 850 детей, подростковыми трудовыми бригадами - 141 человек.  В заго-

родных оздоровительных  лагерях за  2018 года отдохнуло 192 человека, из них 40-в ве-

сенние каникулы, 145-на летних каникулах, 20 из них в профильных сменах), 7-на осен-

них каникулах. Школьники Ядринского района отдохнули в 8 загородных лагерях Чуваш-

ской Республики, из них три профильных. Особое внимание уделялось  детям, находя-

щимся  в трудной жизненной ситуации. В 2018 г. охвачено всеми формами отдыха детей, 

их оздоровления и занятости 1046 детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, что составляет 91 % от общего числа детей школьного возраста в 

ТЖС. В пришкольных оздоровительных  лагерях отдохнуло 348 детей в ТЖС, из них  323 

- дети из малоимущих семей, дети-инвалиды-3, дети с ОВЗ-2, дети-сироты-13, дети из не-

благополучных семей-9, дети из многодетных семей-130, с 5-ю и более детьми-16, дети, 

состоящие на учете-9 человек.  Социальную поддержку при получении путевок в ЗОЛ и 

лагеря с дневным пребыванием получили 772 семьи. 

Постановлением главы Ядринской районной администрации №301 от 13.04.2018 

года на оздоровительную кампанию 2018 года из Ядринского районного бюджета были 

выделены финансовые средства в размере 3267,1 тыс.рублей, из них: на организацию лет-

него отдыха детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием и военно-спортивные 

сборы -1063,3 тыс.рублей,   на путевки в загородные оздоровительные лагеря – 2203,8 

тыс.рублей. На организацию трудовой занятости детей в летний период выделено 55,0 

тыс.рублей. С учетом уточнения Ядринского районного бюджета в сентябре 2018 года на 

путевки в загородные оздоровительные лагеря было выделено-1919,260 тыс.рублей. На 

30.11.2018 г      освоено на отдых в загородных оздоровительных лагерях 1 897,562 рубля, 

неиспользованный остаток-21,698 тыс. рублей. На отдых в пришкольных лагерях освоено 

-981,200 тыс.рублей,   на военно-полевые сборы-82,1 тыс.рублей. Общая сумма 1063,3 

тыс.рублей. Выделяемая сумма освоена полностью. 

 

Подпрограмма «Молодежь Ядринского района Чувашской Республики» 

Реализация государственной молодёжной политики в Ядринском районе осуществ-

ляется в соответствии с подпрограммой «Молодежь Ядринского района Чувашской Рес-

публики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Разви-

тие образования», утвержденной постановлением Ядринской районной администрации от 

28.01.2016 г. № 20. Финансирование на 2018 год составил 201 тыс. 800 рублей (2017 г - 

177 тыс. 800 рублей.). 

В Ядринском районе по состоянию на 1 января 2019 года всего проживает 4342 мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 16,7% от общего числа жителей 

Ядринского района 25 тысяч 432 человек.  
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В разрезе мероприятий подпрограммы: 

Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных ор-

ганизаций и объединений, процентов составляет  - 89,8%. Плановый показатель достиг-

нут. 

Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общест-

венных объединений, процентов – 50%, при плановом показателе-30%. Плановый показа-

тель достигнут. 

Количество структурных образований молодых специалистов в организациях-20, 

при плановом показателе -16. Плановый показатель достигнут. 

          Из общего количества молодого населения: учащихся образовательных учреждений 

района — 796; студентов (в т.ч. учащиеся Ядринского агротехникума) — 621; молодежи,  

служащие в рядах ВС РФ — 86; временно безработных (по данным районного центра за-

нятости) - 10; молодежи, работающей в учреждениях, организациях и предприятиях Яд-

ринского района, выезжающих на работу за пределы района — 2829. 

Реализацию государственной молодежной политики также осуществляют отдел 

образования Ядринской районной администрации и 3 учреждения дополнительного обра-

зования: МБУ ДО «Ядринский районный Дом детского творчества», МБУ ДО «Ядринская 

ДШИ им. А.В. Асламаса», МАУ ДО "ДЮСШ "Физкультурно-спортивный комплекс 

"Присурье" Ядринского района. 

На сегодняшний день в АИС «Молодежь России» от Ядринского района зарегист-

рировано 1 мероприятие (Международный молодежный образовательный форум «21 ре-

гион. Процветающая Россия») и более 50 человек в возрасте от 14 до 35 лет.  В ЕИС 

«Добровольцы России» зарегистрировано 13 мероприятий и более 150 человек, в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

На территории района функционируют 28 незарегистрированных объединений (504 

человека) и 2 зарегистрированных (МО ВОД «Волонтеры Победы» в Ядринском районе 

Чувашской Республики и местная организация ООО «Российский Союз Молодежи» в Яд-

ринском районе ЧР). Волонтерским движением охвачено более 1400 человек, что состав-

ляет 30,8 % от общего количества молодежи в районе. Надо отметить, что с каждым годом 

число волонтеров увеличивается, что говорит о росте популярности добровольческого 

движения в Ядринском районе. Волонтеры района оказывают реальную помощь по мно-

гим направлениям. Это экологическая помощь (уборка и озеленение территорий, благоус-

тройство населенных пунктов, памятных мест и т.д.), пропаганда здорового образа жизни, 

военно-патриотическое (акции, квесты), социальное (помощь людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации) и событийное (помощь при проведении районных меро-

приятий) направления. 

Активным участником общественной жизни является Ядринский районный Союз 

молодежи (РСМ), который объединяет в себе районный Союз сельской молодежи, Моло-

дежный парламент, Молодежное правительство, Молодежную избирательную комиссию 

и Советы рабочей молодежи городского и сельских поселений, предприятий и организа-

ций Ядринского района Чувашской Республики. По их инициативе были проведены 

встречи с молодежью в организациях и предприятиях города, волейбольные турниры, 

творческий конкурс «Волонтер талантлив во всем» (25 января), был организован Детский 

парламент Ядринского района и многое другое. Каждую неделю, совместно с волонтера-

ми Победы, проводятся экологические субботники. Активисты молодежных организаций 

являются участниками программы «Ты — предприниматель», входят в состав клуба мо-

лодых семей при Ядринском отделе ЗАГС. 

Благодаря активистам молодежных организаций и настоятелю Свято-Троицкой 

церкви г. Ядрин отцу Сергию был организован Молодежный православный клуб (февраль 

2018 г.). Данная организация осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с моло-

дежными организациями Ядринского района. Особое внимание Молодежный православ-

ный клуб уделяет духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
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С 1 января по декабрь 2018 года было проведено несколько крупных районных ме-

роприятий, участниками которых стали учащиеся и рабочая молодежь района — члены 

молодежных организаций. Мероприятия были посвящены Году добровольца в России (от-

крытие и закрытие в Ядринском районе Года добровольца в России), проводились в рам-

ках всероссийских и республиканских акций  («Молодежь за здоровый образ жизни» и 

«Сообщи, где торгуют смертью»). Особое внимание было уделено патриотическим меро-

приятиям, посвященным Дню Победы, памятным датам Великой Отечественной войны и 

государственным праздникам (исторический квест «Сталинградская битва», акция «Бес-

смертный полк», акция «Георгиевская ленточка», акция «Часовой у Знамени Победы», 

«Свеча памяти», «Мы — граждане России», «День народного единства», «День неизвест-

ного солдата», «Я — гражданин России» и т.д.). 

Экспериментальной площадкой общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Ядринском районе 

является МБОУ «Гимназия №1» г. Ядрин. В этом году к ним присоединились МБОУ 

«СОШ № 2»  г. Ядрин и МБОУ «Верхнеачакская СОШ». Всего членов местного отделе-

ния «РДШ» более 400 человек. Они являются активными участниками всероссийских, ре-

гиональных и районных акций, таких как «Неделя признательности»,  «Щедрый вторник», 

«Сила РДШ», «Дети детям», «Стартинейджер» и многих других мероприятий.Также в 

районе есть свое местное отделение Всероссийского военно-патриотического обществен-

ного движения «Юнармия», в которое входят 168 человек. Активисты «Юнармии» явля-

ются участниками региональных и районных мероприятий, таких как «Зарница» и «Орле-

нок», «Георгиевский бал», «Нам этот мир завещано беречь», «Часовой у Знамени Побе-

ды», акций, фестивалей и спортивных соревнований. 

Кроме этого в Ядринском районе во всех образовательных учреждениях (15 обра-

зовательных учреждений) функционируют школьные парламенты, члены которых явля-

ются активистами Районного детского школьного парламента. 

Все мероприятия, в которых принимают участие молодежные организации района, 

активно освещаются в местных и региональных СМИ,  в социальных сетях и на офици-

альных порталах органов муниципальной власти в сети «Интернет». У многих молодеж-

ных организаций Ядринского района есть свои группы в социальной сети «Вконтакте», 

где молодежь района может ознакомится с актуальными событиями,  вступить в диалог с 

представителями органов муниципальной власти: «Волонтеры Ядринского района», 

«#ЛюбиЧувашию Ядринский район», «Молодежный парламент Ядринского района», 

«Неравнодушный Ядрин» и др. 

Активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными 

письмами администрации Ядринского района, отдела социального развития и отдела об-

разования, выдвигается на стипендии Главы Чувашской Республики, депутата Государст-

венной Думы Российской Федерации Н.В. Малова и главы Ядринской районной админи-

страции. Наши учащиеся образовательных учреждений посетили в этом году всероссий-

ские детские оздоровительные лагеря «Артек», «Орленок» и «Смена». 

В этом  году специальные стипендии получают 49 человек: 29 человек (из них 3 

человека — работающая молодежь) - стипендию (по 1830 руб.) Главы Чувашии (в 2017 г.-

20 человек). На конкурсной основе ежегодно получают стипендии (ежегодно 10 человек, 

по 500 руб.) депутата ГосДумы Н. Малова и главы Ядринской районной администраци 

(ежегодно 10 человек, по 250 руб.). Еженедельно проводятся мероприятия с молодежью 

по профилактике наркомании, потребления психоактивных веществ. Раз в месяц —  меро-

приятия с молодежью в сфере межнационального сотрудничества, профилактики экстре-

мизма, терроризма и правонарушений. 

В 2018 году в районе, как и по всей республике, было проведено 7 единых инфор-

мационных молодежных дня. В рамках данных мероприятий особое место уделяли  теме 

профориентационной и профилактической работы среди молодежи, грантовой поддержке, 

информационной безопасности в Интернете. 
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За отчетный период зарегистрировано 2 преступления, совершенных несовершен-

нолетними (в 2017 г. — 4). 

В Ядринском районе, в сотрудничестве с представителями военного комиссариата, 

ведется подготовка молодых граждан призывного возраста к службе в ВС РФ. Ежегодно, 

весной и осенью, проводится районное мероприятие - «День призывника». 

Учащаяся и рабочая молодежь района активно принимает участие в мероприятиях 

по сдаче норм ГТО. В 2017 году обладателями свидетельств и почетных знаков ГТО стали 

более 100 человек, в этом году — 70. Мероприятия по сдаче норм ГТО продолжаются. 

Традиционным стало проведение районных соревнований по спортивному туризму 

«Снежинка» (19 января 2018), «Азимут» (12 октября 2018), «Альтернатива» (19 октября 

2018), где активное участие принимают как учащиеся, так и члены Советов работающей 

молодежи.6 июля 2018 г. было проведено комплексное мероприятие, приуроченное Дню 

российской молодежи, в рамках Года добровольца (волонтера) в России, в котором при-

няло участие более 700 человек.13 сентября 2018 г. состоялась очередная сессия Школа 

молодежного актива, с участием приглашенных экспертов, при поддержке Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Молодежь района (более 50 человек) активно принимала участие во всероссийских 

и региональных образовательных форумах «МолГород-2018» (в 2018 г. - 20 человек, в 

2017 г. - 16 человек) , «Доброфорум», конкурсах («Если бы я был президентом», «Сделаем 

вместе» и т.д.).23 ноября 2018 г. в Ядринском районе прошел Международный молодеж-

ный образовательный форум «21 регион. Процветающая Россия», в котором приняли уча-

стие около 500 человек, включая почетных гостей, спикеров и экспертов из Канады, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, Чувашской Республики, Башкирии, Татарстана, Нижегород-

ской области.21 ноября 2108 в ДК ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) прошел респуб-

ликанский молодежный форум «Доброфорум», в рамках которого состоялось чествование 

победителей республиканского конкурса профессионального мастерства работников сфе-

ры государственной молодежной политики в 2018 году. Представитель Ядринского рай-

она стал победителем в номинации «Развитие и поддержка добровольческих инициатив 

молодежи».В Ядринском районе созданы условия для физического развития и самообра-

зования молодежи, формирования экологической культуры, патриотического воспитания. 

Осуществляется поддержка молодежи в решении жилищных проблем.В 2018 году 11 мо-

лодых семей улучшили свои жилищные условия (в 2017 г. - 16 семей) в рамках подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-

ще». До конца года планируется обеспечить жильем ещё 5 молодых семей.Реализация го-

сударственной молодёжной политики в Ядринском районе в 2019 году будет осуществ-

ляться в соответствии с подпрограммой «Молодежь Ядринского района Чувашской Рес-

публики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Разви-

тие образования» (финансирование  в 2018 - 94 тыс. 700 руб).Также будет продолжаться 

усиленная работа по проектной и грантовой деятельности, будут проводиться мероприя-

тия по привлечению представителей учащейся и рабочей молодежи к реализации государ-

ственной молодежной политики на территории района, по поддержке детских и молодеж-

ных объединений, мероприятия по регистрации молодежных активистов в АИС «Моло-

дежь России» и «Добровольцы России», экологические субботники, мероприятия в соот-

ветствии с планом ВОД «Волонтеры Победы». 

Основной целью данной отрасли является создание условий для активного вклю-

чения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Ядринского района. 

Задачи: 

Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения реализации го-

сударственной молодежной политики; 

Формирование и совершенствование форм и методов общественно-государственного 

партнерства в реализации государственной молодежной политики;  
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Создание системы поддержки талантливой и одаренной молодежи; 

Создание системы поддержки молодежи в трудной жизненной ситуации; 

Развитие системы информационного обеспечения государственной молодежной полити-

ки; 

Внедрение новых форм мониторинга реализации молодежной политики; 

Развитие межрегионального сотрудничества. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского 

района Чувашской Республики» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 4 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Ядринского района 

Чувашской Республики» 

В 2018 г. основные усилия Ядринского районного звена территориальной подсис-

темы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций были направлены на дальнейшее совершенствование за-

щиты населения и территории Ядринского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. В 2018 году в Ядринском районе  чрезвычайных происшествий 

не произошло. В районе созданы и функционируют следующие силы и средства постоян-

ной готовности районного звена ТП РСЧС: 

-координационный орган – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;  

-орган повседневного управления – ЕДДС Ядринского района. Постановлением 

районной администрации от 15 октября 2018 г. утвержден перечень и состав территори-

альных служб Ядринского районного звена территориальной подсистемы Чувашской Рес-

публики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В рамках подпрограммы за счет районного бюджета освоены финансовые средства 

в сумме 1631,6 тыс. рублей, в том числе: 

-на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 1238,2 тыс. руб-

лей; 

-на обеспечение пожарной безопасности –9,13 тыс руб.; 

-на обеспечение безопасности на водных объектах- 384,3 тыс. рублей. 

В целях выработки устойчивых навыков действий должностных лиц, личного со-

става аварийно-спасательных формирований, населения при чрезвычайных ситуациях в 

2018 году проведено 3 штабных тренировок, 71 объектовых тренировок, 2 командно- 

штабных тренировок, 4 тактико-специальных учений, 3 пожарно-тактических занятий, 8 

учебно-тренировочных занятий. 

 В соответствии с утвержденными графиками оперативно-дежурная смена ЦУКС 

ГУ МЧС России по Чувашской Республике проводит тренировки с ЕДДС,  всего с начала 

года проведено 27 тренировок. В отчетном году на территории Ядринского района не за-

регистрированы случаи чрезвычайных ситуаций природного характера. 

За 2018 год на территории Ядринского района зарегистрировано 28 пожаров (за 

аналогичный период прошлого года 33). Снижение на 6,8%. С общим материальным 
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ущербом на сумму 2 млн. 975 тыс. руб., за АППГ – 3 млн. 786 тыс. 869 руб. На пожарах 

травмирован 4 человека (АППГ - 1). Погибшие 2018 году – 4, за АППГ погиб 1 человек.  

В 2018 года пожары на объектах с массовым пребыванием людей (в т.ч. объектов 

образования, здравоохранения и объектов социального обслуживания населения) не за-

фиксированы. 

Основная часть пожаров произошла в жилом секторе, который остается самым сла-

бозащищенным. Анализ пожаров, происшедших в Ядринском районе за 2018 год показы-

вает, что рост количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

произошел в 4 сельских поселениях. 

В 2018 году на территории Ядринского района утонул 1 человек, в 2017г. – 1 слу-

чай (оба случая на территории Ядринского городского поселения).    

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие преступ-

ности в Ядринском районе Чувашской Республики» 

В Ядринский район входит  17 сельских и 1 городское поселение, с численностью 

населения 25417 человек. На территории района  проживают граждане  различных нацио-

нальностей: русские, чуваши, татары.  На территории района расположены 15 объектов 

христианства, объектов мусульманства не имеется.  В районе зарегистрированы и дейст-

вуют отделения четырех политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», 

«Справедливая Россия». Незарегистрированных партий и движений активно  участвую-

щих в районе, не имеется. 

По данным ОМВД России по Ядринскому району  массив зарегистрированных  

преступлений общеуголовной направленности, совершенных в Ядринском районе  за  

2018 год увеличился  на 24,3% (286 против 230 за АППГ) по отношению к прошлому го-

ду. Проявлений террористического характера, преступлений против основ конституцион-

ного строя, а также фактов конфликтных ситуаций этнического, расового и религиозного 

характера не зарегистрировано. 

По данным Межрайонного отдела УФМС России по Чувашской Республике в  Яд-

ринском районе в  2018 году лиц, прибывших из республик Северного Кавказа в  Ядрин-

ский район  имеется 3 человека, которые имеют вид на жительство, всего в районе прожи-

вает 29 мигрантов, в том числе  28 человек из стран ближнего зарубежья и 1 житель Ал-

жира. 

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие пре-

ступности в Ядринском районе Чувашской Республики» в целях развития АПК «Безопас-

ный город» в 2018 году установлено 4 новых видеокамер. Всего на установку видеокамер 

в 2018 г. израсходовано 300 тыс., на обслуживание камер израсходовано 50 тыс.руб. Ка-

меры выведены на пульт дежурного ОМВД РФ по Ядринскому району и в ЕДДС Ядрин-

ского района. Увеличение количества видеокамер и выведение их так же на АРМ дежур-

ного диспетчера ЕДДС Ядринского района позволяет  экстренно реагировать на вызовы и 

вести постоянный мониторинг за ситуацией в черте города. Кроме того с помощью камер 

увеличивается показатель раскрываемости преступлений, а сам факт наличия камер ведет 

к снижению количества совершаемых преступлени 

         На территории Ядринского района   действуют: 1 федеральная пожарная часть 43 

ПСЧ, 3 муниципальные пожарные команды, 4 ведомственные пожарные охраны (ВПО) 

и 2 добровольные пожарные команды (ДПК). На территории Мочарского сельского по-

селения в 2018 г. построен новый отапливаемый бокс для содержания пожарной маши-

ны. В 2019 году планируется строительство бокса в Кильдишевском сельском поселе-

нии. Направлено письмо в ГУ МЧС по Чувашской Республике с просьбой выделить 3 

пожарных автомобиля для Ядринского района. Всего в 2018 г. Ядринский район полу-

чил 1 пожарный автомобиль (Урал 375) от ГКЧС Чувашии, который передан Кукшум-

скому сельскому поселению. 
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Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических 

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

публики» 

Анализ ситуации, сложившейся с распространением наркотиков на территории 

Ядринского района Чувашской Республики, показывает, что работа по профилактике и 

пресечению потребления наркотических средств и психотропных веществ, благодаря 

объединением усилий субъектов профилактики, накопившим большой опыт работы в 

новых социально-экономических условиях, позволяют контролировать наркоситуацию. В 

антинаркотическую работу активно включаются общественные организации и 

учреждения Ядринского района.     

 Антинаркотической комиссией по Ядринскому району Чувашской Республики, 

совместно с ОМВД по Ядринскому району,  БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» 

проводится работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту. Разработан план, куда включены профилактические 

мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Обеспечено информирование 

населения на баннере сайта Ядринского района Чувашской Республики о проведенных 

акциях по антинаркотической направленности, «телефонов доверия» (УФСКН Чувашской 

Республики – 23-01-00,  ОМВД по Ядринскому району – 22-2-74, Ядринская ЦРБ – 23-1-

49), так же информации публиковались в районной общественно-политической газете 

«Знамя труда» и на городском телевидении «Ядрин ТВ» 
В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации 

работы по приему оперативной информации, консультации и оказания 

квалифицированной помощи в вопросах лечения наркозависимых, в два этапа (весной с 12 

по 23 марта и осенью с 12 по 23 ноября 2018 года) проводилась Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

В рамках проведенной оперативно-профилактической операции «Мак – 2018» 

сотрудниками правоохранительных органов проведены рабочие встречи с главами 

сельских поселений по вопросам профилактики культивирования наркосодержащих 

растений, борьбы с распространением наркотиков растительного происхождения, а также 

по вопросам антинаркотической пропаганды и информационно-пропагандистского 

сопровождения. Главами поселений с участковыми полиции проводилась 

соответствующая разъяснительная профилактическая работа с жителями сел и деревень, 

садоводами и огородниками. 

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации рабо-

ты по приему оперативной информации, консультации и оказания квалифицированной 

помощи в вопросах лечения наркозависимых, в два этапа (весной и осенью) проводилась 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проводились Единые дни профилактики, мероприятия, посвященные Международ-

ному дню борьбы с наркоманией, акции «Молодежь за здоровый образ жизни», традици-

онный районный конкурс буклетов и видеороликов «Дети против наркотиков», соревно-

вания по спортивному туризму «Снежинка-2018» и «Альтернатива-2018». Антинаркоти-

ческой комиссией, ОМВД по Ядринскому району,  БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» 

проводились круглые столы, встречи, лекции о вреде курения, алкоголя и наркотиков, вы-

ступления в общеобразовательных учреждениях Ядринского района на местном телевиде-

нии, в детской библиотеке кинолектории с последующим обсуждением,  выступления на 

родительских собраниях на тему «Признаки и симптомы возможного употребления нар-

котиков вашим ребенком», анкетирования среди учащихся и родителей на тему «Профи-

лактика потребления ПАВ» (в 18 школах района и в ГАПОУ ЧР «Ядринский агротехниче-

ский техникум»). 
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В Международный День борьбы с наркозависимостью (26 июня 2018) в г. Ядрин 

состоялся молодежный турнир по лазертагу. Также в рамках Международного Дня 

борьбы с наркоманией члены местного отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», совместно с членами антинаркотической комиссии в 

Ядринском районе Чувашской Республики и Отделом МВД России по Ядринскому 

району Чувашской Республики провели (предварительно согласовав свои действия с 

управляющей компанией ООО «Ядринжилремсервис») мероприятие по закраске надписей 

на жилых многоквартирных домах в черте городского поселения. 

Выездные заседания антинаркотической комиссии в Ядринском районе Чувашской 

Республике не проводились. Заслушивание результатов деятельности антинаркотической 

комиссии в Ядринском районе ЧР на заседаниях антинаркотической комиссии в 

Чувашской Республике Республике Республике в 2018 году не было. 

На заседаниях были рассмотрены вопросы, в том числе рекомендованные антинарко-

тической комиссией Чувашской Республики: 

1.Участие членов Антинаркотической комиссии в Ядринском районе в профилактиче-

ских мероприятиях, акциях «Сообщи, где торгуют смертью», проводимых в учреждениях 

образования, культуры среди населения, детей и молодёжи, оперативно-

профилактической операции «МАК-2018»;  

2.О результатах работы по выполнению протокольных решений Антинаркотической 

комиссии Чувашской Республики за 2017 год и о деятельности Антинаркотической ко-

миссии в Ядринском районе по выполнению плана работы в 2017 г.; 

3.Об анализе и контроле выполнения мероприятий подпрограммы Ядринского района 

Чувашской Республики «Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

и психоактивных веществ, наркомании в Ядринском районе» за 2017 г. и достижения це-

левых индикаторов; 

4.О привлечении членов народной дружины к проведению мероприятий по выявле-

нию очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Ядринского района 

в рамках оперативно профилактической операции «Мак - 2018»; 

       5.О проведении органов местного самоуправления и ОМВД РФ по Ядринскому району 

ЧР совместных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи в 

целях исключения фактов асоциального поведения и вовлечения их в антиобщественные 

действия; 

       6.О проводимой работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе курительных смесей, Большешемердянском и Ивань-

ковском, Кильдишевском, Кукшумском сельских поселениях; 

       7.Об итогах проведения уроков на антинаркотическую тему в образовательных учреж-

дениях района; 

       8.О плане антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией; 

       9.О проводимой работе в подростковой и молодежной среде о запрещенных куритель-

ных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан 

за 1 полугодие 2018 года; 

      10.О. работе наркологического кабинета БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» по 

профилактике злоупотреблений наркотиками, психотропными веществами и алкоголем за I 

полугодие 2018 г.; 

       11.О проводимой работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе курительных смесей в Большесундырском, Большечу-

рашевском и Малокарочинском сельских поселениях; 

       12.Об организации взаимодействия БУЗ «ЦРБ им. К.В. Волкова», образовательных уч-

реждений, ОМВД РФ по Ядринскому району по профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и курительных смесей среди детей «группы риска»; 

       13.О деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления в 
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рамках проведенных оперативно-профилактических операций по выявлению и пресечению 

каналов поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот; 

       14.О проводимой работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе курительных смесей, в Николаевском, Персирланском, 

Советском, Мочарском, Старотиньгешском и Стрелецком сельских поселениях; 

       15.О деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления в 

рамках оперативно-профилактической операции «МАК-2018». 

 

 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Ядринском районе Чувашской Республики» 

 Обстановка в области  противодействия терроризму и экстремизму на территории Яд-

ринского района  остается стабильной и контролируемой.  Осуществление религиозной 

деятельности нетрадиционной для местного населения конфессии, а именно «Свидетелей 

Иеговы»  на  обстановку не влияет.  

 В Ядринский район входит  17 сельских и 1 городское поселение, с численностью насе-

ления 25417 человек. На территории района  проживают граждане  различных националь-

ностей: русские, чуваши, татары.  На территории района расположены 15 объектов хри-

стианства, объектов мусульманства не имеется.  В районе зарегистрированы и действуют 

отделения четырех политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справед-

ливая Россия». Незарегистрированных партий и движений активно  участвующих в рай-

оне, не имеется. 

На 30.12.2018 года в районе имеют вид на жительство  12 граждан иностранных го-

сударств, из них: 

- 2 Азербайджан; 

- 1 Армения; 

- 2 Таджикистан; 

- 3 Украина; 

- 1 Узбекистан; 

- 1 Алжир 

- 1 Молдова 

- 1 Литва 

Имеют разрешение на временное проживание 13 граждан, все из стран ближнего 

зарубежья: 

6 -  Молдова  

3 - Узбекистан 

4 – Украина  

Имеют временную регистрацию бывшие жители Северо Кавказских Республик – 

исповедующие исламскую религию – 4 человека.  

Активную религиозную деятельность нетрадиционные для местного населения 

конфессии, в т.ч. тоталитарных сект псевдохристианской ориентации на территории Яд-

ринского района не ведут. Случаев раздачи специальной литературы «свидетелями Иего-

вы» в первом полугодии не фиксировались.  

Из республик Северного Кавказа в Ядринский район  прибыли и 

зарегистрировались по месту жительства, месту пребывания 3 человека. Основную часть 

мигрантов на территории района составляют граждане государств, с которыми 

международными соглашениями предусмотрен безвизовый порядок въезда на территорию 

Российской Федерации – это граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, в 

основном осуществляющих свою деятельность в торгово-закупочной сфере. Рост 

миграционных потоков из стран среднеазиатского и северокавказского регионов не 

отмечен. 

По данным УФСИН  на территории района лиц, отбывавших наказание за совер-

шение преступлений террористической направленности, не проживают. В городском и 
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сельских поселениях Ядринского района  предпосылок к возникновению межэтнической 

напряженности не наблюдается. 

          Во исполнение п. 1.10 протокола заседания Координационного совещания при Главе 

Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике от 

29.01.2018г. № 1 и в соответствии с постановлением Ядринской районной администрации 

№ 294 от 11.04.2018 г. утверждена программа  «Повышение безопасности жизнедеятель-

ности населения  и территорий Ядринского района Чувашской Республики» на 2016-2020 

годы», в которую входит подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики». Объем финансирования по 

данной подпрограмме  на  2018 год составляет  1145000,00 рублей, в том числе за счет 

средств Ядринского районного бюджета – 587500 рублей и бюджета Чувашской Респуб-

лики – 557500 руб.  В текущем году на эти средств приобретены 4-х арочных и 82 ручных 

металлодетектора,  кроме того, из выделенных отдельно 20000 рублей по подпрограмме 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Ядринском районе Чуваш-

ской Республики» были освоены на приобретение 5 ручных металлодетекторов.  

В 2018 году в ходе реализации мероприятий Комплексного плана было опубликова-

но 5 статей в районной газете «Знамя труда», размещено 5 новостей в сети интернет на 

сайте районной администрации, 3 выступления по местному радио, в общественном месте 

размещен баннер «Мы против терроризма и экстремизма». 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно прове-

дение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда 

в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 

групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 

оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого 

мнения  становятся причиной экстремистских устремлений в молодёжной среде. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи 

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

 Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные организа-

ции во многом из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое сво-

бодное время с пользой для души и тела. Приоритетными направлениями в работе КДУ 

Ядринского  района являются: организация  полезного,  содержательного и интересного 

досуга, пропаганда активных форм досуга, формирование здорового образа жизни, при-

общение к народному творчеству. Так в 131 клубном формировании задействовано  1748 

человек до 24 лет. Это вокальные,  танцевальные и  спортивные  кружки, любительские 

объединения. 

Также культурно-досуговыми учреждениями района организуются и проводятся 

различные мероприятия для молодёжной аудитории. 2018 год традиционно был начат с 

проведения районного фестиваля рождественской песни «Свет рождественской звезды». 

Ежегодный фестиваль православной, рождественской песни включал участие воскресных 

школ района, творческих коллективов КДУ и общеобразовательных школ. Юные воспи-

танники воскресной школы Свято-Троицкого собора г. Ядрина и Балдаевской церкви Ка-

занской Божией Матери, вокальная группа «Капельки», вокальная группа Персирланского 

сельского Дома культуры и ансамбль «Телей» Асламасского сельского Дома культуры 

подарили зрителям, собравшимся в Ядринском районном Доме культуры, настоящий 

праздник. Духовное воспитание подрастающего поколения имеет не маловажную роль в 

жизни общества.  Всю пасхальную неделю проходили праздничные пасхальные меро-

приятия во всех Домах культуры и клубах района. В Ядринском районном Доме культуры 

в Светлое Христово воскресенье состоялся праздник «Пасхальный баговест». 

Районный фестиваль-конкурс вокального искусства «Дебют» прошёл на сцене Чебаков-
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ского сельского Дома культуры 12 апреля. Возрастной диапазон участников - от 6-ти до 

35-ти лет. Фестиваль-конкурс проводится ежегодно среди детей и молодёжи с целью вы-

явления и развития творческих способностей, создания условий для творческой самореа-

лизации, повышения интереса к музыкальному искусству. Концертная программа фести-

валя состояла из 21 номера. Были представлены фольклорные и эстрадные песни, которые 

исполнялись и сольно, и ансамблем. 

В целях исполнения Федерального закона «О противодействии терроризму»  МАУ 

«Централизованная клубная система» Ядринского района в феврале - марте 2018 года 

проводила фронтальную проверку наличия и состояния необходимых документов и на-

глядного материала антитеррористической направленности в культурно-досуговых учре-

ждениях района. В связи с этим было проведено обучение заведующих сельских  домов 

культуры и клубов, где до них была доведена информация о правовых документах, разра-

ботан и рекомендован перечень  необходимого наглядного материала в виде стендов 

«Терроризм  - угроза обществу», «Меры противодействия терроризму», «Основы антитер-

рористической безопасности».  В каждое учреждение культуры направлена информация о 

телефонах экстренного реагирования. 

День борьбы с терроризмом – 3 сентября. В связи с этим культурно-досуговыми 

учреждениями запланированы мероприятия антитеррористической направленности в этот 

календарный период. 

В апреле в Ядринском агротехническом техникуме со студентами 1 курса 11,4,2 

групп и ЭРСХТ прошел познавательный час «Виртуальная агрессия». В ходе мероприятия 

была рассмотрена очень важная проблема: проблема компьютерной зависимости подрост-

ка. Сотрудник Ядринской центральной библиотеки И. Ожигина  рассказала студентам о 

видах, признаках, стадиях и физических отклонениях у подростков и людей старшего по-

коления, страдающего компьютерной зависимостью, продемонстрировала видеоролики. 

Более подробно рассмотрели основные психологические причины компьютерной зависи-

мости, способах лечения этого недуга, а также тему экстремизма и терроризма в сети.   

В центральной библиотеке действует стенд «Терроризм угроза обществу», на котором да-

на актуальная информация: о мерах по противодействию терроризма, предупредительно-

защитных мерах, признаках наличия взрывных устройств, поведения пострадавших. При-

водятся обязанности должностных лиц при возникновении угрозы террористического ак-

та, при совершении террористического акта, показаны возможные места установления 

взрывных устройств и пр. Кроме этого на стенде отдела обслуживания расположена Па-

мятка населению по предотвращению террористических актов. Изданы буклеты и листов-

ки. 

В  Ядринской детской библиотеке проведен тематический час «Дружат дети на 

планете» с ребятами из летнего оздоровительного лагеря «Здоровячок» при СОШ№ 3. 

Мероприятие началось с приветствия, ребята учились здороваться по обычаям и традици-

ям разных народов и стран. Упражнением «Пять добрых слов» продолжилась встреча, и 

здесь всем нужно было написать хорошие слова о своих друзьях, присутствующих в зале. 

Очень активно ребята также вспоминали пословицы о дружбе, создавали цветок дружбы, 

участвовали в викторинах «Литературные друзья» и «Созвездия псов» и пели песни о 

дружбе. В заключении каждый ребенок назвал основные правила дружбы, которые он 

обязательно будет выполнять. На мероприятии демонстрировалась мультимедийная пре-

зентация «Радуга дружбы», из которой дети познакомились о дружбе народов и узнали о 

том, что существует «Орден дружбы», который вручается самым дружелюбным народно-

стям. Были интересны ребятам и книги, представленные на книжной выставке «Я твой 

друг и ты мой друг». 

В  Ядринской детской библиотеке проведен час нравственности «Спешите день 

начать с добра» с учащимися 3 «Г» класса СОШ № 3. Ребята посмотрели электронную 

презентацию «Сад доброты» и познакомились с понятием «доброта», а затем создавали 

свой сад доброты, выполняя задания: собирали пословицы о доброте, учились улыбаться 



33 
 
друг другу, вспоминали слова, в корне которых встречается слово «добро», искали анто-

нимы плохим словам и собрали из них солнышко, которое светит всем тем, у кого доброе 

сердце. В завершении ребята получили памятку «Поделись своей добротой». Вызвала 

особый интерес у ребят книжная выставка «Добро, рассыпанное по страницам книг», на 

которой представлены книги о добрый делах и поступках. Отрадно, что многие захотели 

взять домой почитать эти книги. 

Необычный этнографический круиз «Народов много, страна одна» состоялся для 

учащихся среднего школьного возраста в Балдаевском библиотечном пункте. В игровой 

увлекательной форме дети совершили заочное путешествие по карте России. Во время 

мероприятия читатели познакомились с историей, местом проживания, культурой наро-

дов, национальными костюмами, обрядами и традициями, кухней, богатым и разнообраз-

ным миром народных игр, народными промыслами, искусством и фольклором. Меро-

приятие сопровождалось показом слайдов, что увеличило эффективность восприятия ма-

териала. 

В библиотеке изданы буклеты-памятки «Терроризм – бич ХХI века».  Проведены 

информационные часы «Толерантность – дорога к миру», дискуссия  по вопросу: «Терро-

ризм-угроза общества», проведена «Весенняя неделя Добра». 

В Б.Сундырской сельской библиотеке проведена беседа «Толерантность – дорога к 

миру». Участниками мероприятия стала молодежь. На обсуждение были вынесены 

вопросы разноликости проявлений экстремизма в современном обществе. Говорили о 

действенных способах противостояния угрозам и проявлениям, приводили в примеры 

актуальные газетно-журнальные материал. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района 

Чувашской Республики» 

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Чувашской Республики»  по Ядринскому району Чувашской Республики в 

2018 году предусмотрено в республиканском бюджете Чувашской Республики 2 002 568 

рублей 39 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 830 125 рублей 00 

копеек, республиканского бюджета Чувашской Республики – 116 816 рублей 49 копеек, 

Ядринского районного бюджета – 55 626 рублей 90 копеек.  

На 01.10.2018 выдано свидетельство 1 молодой семье (семья Игнатьевых 

проживает в с. Ядрино)  на сумму 1 077 603 руб. 66 коп., в т.ч. за счет средств  

федерального бюджета - 984 810 руб. 01 коп.,  республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 62 860 рублей 21 коп., Ядринского районного бюджета – 29 933 рублей 44 

коп. Ведется строительство жилого дома в с. Ядрино (дом построен ведутся отделочные 

работы). Сумма лимита на 2018 год по Ядринскому району Чувашской Республики будет 

скорректирована при внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской 

Республики. 

На 2019 год по Ядринскому району Чувашской Республики предварительно 

запланированы средства федерального бюджета 4698,4 тыс. руб.,  республиканского 

бюджета – 299,9 тыс. рублей. 

В районе в 2018 году завершено строительство 1 автомобильной дороги в с. 

Балдаево по улице Кооперативная, общей протяженностью 0,47 км. На эти цели  выделены 
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средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1,23 млн. рублей, 

из бюджета Персирланского сельского поселения — 91,554 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агро-

промышленного комплекса» 

В целях конкурентноспособности производимой сельскохозяйственной продукции, 

создание благоприятной для развития и эффективного воздействия субъектов 

предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса района в 2018 году проводились конкурсы и выставки 

сельскохозяйственной продукции и ее переработки. На организацию выставок и конкурсов 

и для награждения передовиков производства сельскохозяйственной продукции выделены  

средства из местного бюджета на сумму 138,0 тыс.рублей. 

 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Ядринском районе Чувашской Респуб-

лики» 

В 2018 году в целях предотвращения развития эпизотии бешенства животных на 

территории поселений Ядринского района и недопущению возникновения заболевания 

бешенством среди населения  содержание в специализированные организации. На отлов и 

содержание безнадзорных животных предусмотрены средства за счет республиканского 

бюджета на сумму 35,1 тыс. рублей. Средства выделенные на эти цели в 2018 году не  

освоены. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году осуществлялась  реализация 4 подпрограмм. 

 

Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим разви-

тием Ядринского района Чувашской Республики» 

Промышленными предприятиями района (без субъектов малого предпринимательст-

ва) за отчетный год отгружено продукции на сумму 2 млрд. 645 млн. рублей, что состав-

ляет 110,8% к уровню прошлого года. Удельный вес района в общереспубликанском объ-

еме составляет 1,7%. Это второй показатель среди районов (на первом – Чебоксарский 

район, 3,7%). Рост обеспечен за счет увеличения  объемов реализации молокозаводом в 

1,1 раза, швейной фабрикой в 1,3 раза, спиртовым заводом в 1,5 раза. 

Оборот организаций района (без субъектов малого предпринимательства) составил 4 

млрд. 947 млн. рублей, что составляет 109,9 % к уровню 2017 года.  

Среднемесячная номинальная заработная плата по организациям района за отчетный  

год составила 21215,3 рублей, или 112,5% к уровню прошлого года (по ЧР – 29616,1 руб-

лей, что составляет 110,0% к уровню 2017 года). Среднесписочная численность работаю-

щих на крупных и средних предприятиях составила 3569 человек (по ЧР – 225245 чело-

век). Просроченной задолженности по заработной плате не имеется.  

Муниципальными заказчиками путем конкурсных процедур заключено 54 контракта 

на сумму 218, млн. 180 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 12,2 млн. 

рублей, или 5,3%  (АППГ – 10,2 млн. рублей, или 8,6%).  

 В районе созданы все условия для участия субъектами малого и среднего предпри-

нимательства в конкурсах на поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд. С субъектами малого предпринимательства заключены контракты 

на сумму 88,7 млн. рублей, доля закупок составила 39,3 %, из них 68,6% - у субъектов, за-

регистрированных на территории Ядринского района. 
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         Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Ядринском 

районе Чувашской Республики» 

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной.  

На 1 января 2019 года на территории района функционируют 174 объект розничной 

торговли, 35 объект общественного питания, 15 объектов по оказанию бытовых услуг на-

селению, 42 объекта придорожного сервиса. Лицензии на розничную продажу алкоголь-

ной продукции имеют 21 лицензиата. 

Оборот розничной торговли за год составил 1292,13 млн. рублей, или 99,0% к уров-

ню 2017 года (по ЧР – 91,0%). Оборот общественного питания по сравнению с уровнем  

прошлого года  увеличился  на 3,4% и составил 59,41 млн. рублей. 

В отчетном году открыты следующие объекты потребительского рынка: магазин  

«Все для дома» (ИП Заведеева Л.В.), с созданием 1 рабочего места, магазин «Фермер» 

(ИП Шепотатьев Е. В.), с созданием 1 рабочего места, салон красоты (ИП Шорохова 

Н.И.), с созданием 1 рабочего места, магазин разливных напитков «Макарий» (ИП Луко-

нова Т.В.), с созданием 2 рабочих мест, кафетерий «Вишенка», с созданием 1 рабочего 

места, кафе  «Ҫӑлкуҫ", с созданием 4 рабочих мест. 

Продолжается оперативный мониторинг потребительских цен на продовольственные 

товары по 40 наименованиям в 12 торговых объектах, результаты передаются в Минэко-

номразвития Чувашии, а также на сайте данного министерства в ежедневном режиме пуб-

ликуется мониторинг минимальных розничных цен на социально значимые продукты пи-

тания с указанием торговых организаций в разрезе муниципальных районов и городских 

округов республики. 

В рамках реализации комплекса мер по обеспечению сбалансированности товарных 

рынков в районе проводится активная разъяснительная работа с руководителями рознич-

ной торговли о недопущении роста цен на основные виды продуктов питания, еженедель-

но проводятся ярмарки выходного дня по продаже продуктов питания на территории ООО 

«Торговый дом Ядрин». 

В 2018 году проведены ярмарки выходного дня. Места на ярмарках и площадках 

сельхозтоваропроизводителям предоставлялись бесплатно.  

Также проведены районный праздник песни, труда и спорта «Акатуй», «Фестиваль 

меда» и «Дары осени». 

   

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-

шение качества предоставления муниципальных услуг» 

За 2018 год в МФЦ Ядринского района зарегистрировано 29839 обращений граждан, 

или 149,7% к 2017 году, в том числе принято 17822 заявления на получение услуг и про-

консультировано 12017 потребителей услуг, выдано 11020 результатов. Нагрузка на 1 

универсального специалиста (прием, консультация и выдача документов) в день составля-

ет 39. Среднее время ожидания в очереди составляет 8,23 мин. (норматив – не более 15 

мин.) Оплачено госпошлины и платежей по федеральным услугам через МФЦ на сумму 

3547,7 тыс. рублей, в том числе в Ядринский районный бюджет - 886,9 тыс. рублей. 

Обратившись в МФЦ Ядринского района можно получить консультации и подать 

документы на получение на сегодня 184 услуг, в том числе: 53-федеральных, 71- респуб-

ликанских , 39- муниципальных услуг, 7- услуг корпорации МСП (малое среднее пред-

принимательство) и 14 -ЧТИ. 

В структуре из общего количества обращений за 2018 год доля обращений за феде-

ральными и внебюджетными услугами составляет 65,9%, за республиканскими услугами - 

18,0%, за муниципальными услугами - 3,2%, за  прочими- 12,9%. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 28 октября 2016 г. № 156 

«О дополнительных мерах по стимулированию деятельности органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов» распоряжением Главы Чуваш-

ской Республики от 20 июня 2017 г. №236-рг Ядринскому району Чувашской Республики 
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присужден грант Главы Чувашской Республики для стимулирования привлечения инве-

стиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала района по 

итогам 2016 года в размере 6,0 млн. рублей. Средства гранта в полном объеме направлены 

на капитальный ремонт здания по ул. Плеханова, д. 14 г. Ядрин Чувашской Республики 

под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг Ядринского района Чувашской Республики. 

 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ядринском районе  Чувашской Республики» 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) в 2018 году в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего пред-

принимательства (размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы) уве-

личилось на 141 единицу и составило 669 единиц, или 126,9% к 2017 г. (в 2017 г. – 527 

единиц). Среднесписочная численность работников субъектов МСП увеличилась на 29 

единиц и составила 3015 единиц, или 101% (в 2017 г. – 2986 единиц).  Среднемесячная за-

работная плата у субъектов МСП увеличилась на 11,3% и составила 14 200,00 рублей. 

Увеличился оборот продукции (услуг) у субъектов МСП на 32,7% и составил 1600 млн. 

рублей (в 2017 г. – 1206 млн. рублей). Общая сумма налоговых платежей, уплаченных 

субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет уменьшилась на 

8,2% и составила 19,359 млн. рублей (в 2017 г. – 21,077 млн. рублей). Снижение общей 

суммы налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринима-

тельства обусловлено тем, что многие предприниматели перешли на упрощенную систему 

налогообложения. 

В 2018 году в Ядринском районе реализовались 8 инвестиционных  проектов об-

щей стоимостью свыше 200,0 млн. рублей с созданием 34 новых рабочих мест и более                            

50 дополнительных рабочих мест (средняя з/п – 15113,5 рублей). 

За 2018 г. государственная поддержка оказана 15 субъектам МСП, в т.ч. финансо-

вая 13 субъектам на сумму 8,645 млн. рублей (в виде предоставления займов АНО 

«АПМБ» 13 субъектам на сумму 8,645 млн. рублей). 

В отчетном периоде через центр занятости населения района один безработный 

гражданин получил финансовую помощь на открытие собственного дела в сумме 58,8 тыс. 

рублей. 

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предприни-

мательства в районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной  про-

граммы Ядринского района Чувашской Республики «Экономическое развитие». 

Ядринский район с 2014 года проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности. За отчетный период проведена процедура 

ОРВ в отношении четырех проектов постановлений Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены. 

В районе также ежегодно проводится экспертиза нормативных правовых актов, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности. Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 

21.12.2015 №896  утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых ак-

тов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением Ядринской рай-

онной администрации  Чувашской Республики от 25.12.2017  № 1048-р утвержден План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Рес-

публики, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

на 2018 год.  
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Ежегодно в районе проводится День малого и среднего предпринимательства. Таким 

образом, 16 февраля  данное мероприятие проведено с участием представителей Минэко-

номразвития Чувашии, республиканского бизнес-инкубатора и Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по Чувашской Республике. Регулярно по мере необходимости про-

водятся рабочие встречи, семинары, «круглые столы», конференции по вопросам развития 

малого предпринимательства, в том числе в отраслевом разрезе. 

29 мая текущего года в районе проведено торжественное мероприятие, приуроченное   

ко Дню российского предпринимательства. Состоялось награждение предпринимателей, 

внесших наибольший вклад в развитие предпринимательства и принимающих активное 

участие в жизни Ядринского района почетными грамотами Ядринской районной админи-

страции Чувашской Республики, а также победителей конкурса детских рисунков   

«Предпринимательство глазами детей». Уполномоченным по защите прав предпринима-

телей в Чувашской Республике А. Рыбаковым и помощником прокурора Ядринского рай-

она А. Николаевым обсуждены вопросы исполнения законодательства, обеспечивающего 

защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности и рассмотрены ме-

ханизмы защиты прав предпринимателей в современных условиях. В заключении прове-

ден личный прием предпринимателей.  
 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Информационное общество» 
В рамках муниципальной программы Ядринского районаЧувашской Республики в 

2018 году реализована 1 подпрограмма. 
 

Подпрограмма «Информационная среда» 
В рамках реализации данной подпрограммы выпуск муниципального информаци-

онного издания Ядринской районной администрации Чувашской Республики «Ядринский 

вестник» проводился ежемесячно. В слкчае необходимости допускалось выпуск издания 2 

или 3 раза в месяц. Принят муниципальный правовой акт, устанавливающий тиражность 

информационного издания. За 2018 год всего выпущено 16 номеров данного издания 

В целях повышения уровня информационной открытости деятельности органов ме-

стного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики распространение офи-

циального информационного издания проводилось через центральную библиотечную сис-

тему и глав городского и сельских поселений. Нормативные правовые акты регулярно 

размещаются на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Законодательство». 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского 

района Чувашской Республики» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное ис-

пользование бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики» 

Ядринский районный бюджет Чувашской Республики за 2018 год исполнен по до-

ходам в объеме 612,7 млн. рублей (100,6% к годовым плановым назначениям), рост к 

уровню 2017 года на 41,9%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) до-

ходам – 115,7 млн. рублей, к уровню 2017 года рост на 14%. В 2018 году безвозмездные 

поступления в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики составили в сумме 

497,0 млн. рублей (99,8% к годовым плановым назначениям), 150,6% к уровню 2017 года. 

Дотации поступили в сумме 26,2 млн. рублей (5,3% от общего объема безвозмездных по-

ступлений). Поступление субсидий в 2018 году составило в сумме 213,6 млн. рублей  
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(42,9% от общего объема межбюджетных трансфертов), субвенций - 239,8 млн. рублей 

(48,2% от общего объема межбюджетных трансфертов), иных межбюджетных трансфер-

тов – 19,0 млн. рублей (3,8% от общего объема межбюджетных трансфертов). Кроме того, 

поступление прочих безвозмездных поступлений составило 0,2 млн. рублей и возврат ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет – минус 1,8 млн. рублей.  В 2018 году расходы Ядринского район-

ного бюджета Чувашской Республики составили в объеме 580,1 млн. рублей, или 95,0% к 

годовым плановым назначениям (131,1 % к уровню 2017 года), в том числе расходы на 

социальную политику – 18,5 млн. рублей (88,5% к уровню 2017 года), образование – 391,7 

млн. рублей (152,4% к уровню 2017 года), культуру – 37,6 млн. рублей (109,3% к уровню 

2017 года), национальную экономику – 48,4 млн. рублей (107,8% к уровню 2017 года) и 

т.д. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 

использованием бюджетных средств финансовым отделом Ядринской районной админи-

страции Чувашской Республики в 2018 году проведено 18 проверок в отношении 18 объ-

ектов контроля, в том числе: органы местного самоуправления Ядринского района Чу-

вашской Республики – 1; муниципальные учреждения – 10; органы местного самоуправ-

ления городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики – 7. 

Общий объем средств, проверенных в 2018 году, составил 325240,0 тыс. рублей. Общий 

объем нарушений в денежном выражении составил 1934,9 тыс. рублей, или 0,6% от объе-

ма проверенных средств 

Муниципальный долг Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2019 

года отсутствует. 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского 

района Чувашской Республики» 
В 2018 году удельный вес программных расходов Ядринского районного бюджета 

Чувашской Республики в общем объеме расходов Ядринского районного бюджета Чуваш-

ской Республики составил 100,0%. 

Организована публикация Ядринского районного бюджета Чувашской Республики 

и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме 

(«бюджета для граждан») на сайте Ядринского района Чувашской Республики в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ядринского района 

Чувашской Республики» 
Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономи-

ческую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управле-

ния и распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетными для Яд-

ринского района Чувашской Республики. 

Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администра-

ции Чувашской Республики является основным органом, уполномоченным от имени му-

ниципального образования осуществлять управление и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

На 01.01.2019 года в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступили 

доходы от управления муниципальной собственностью (муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами) в общем объеме 14367,67 тыс. руб. (99,41% к соответствующему 

периоду прошлого года), в том числе: 

- доходы от аренды земельных участков – 7040,22 тыс. руб. (106,70% к соответст-

вующему периоду прошлого года); 

- доходы от аренды муниципального имущества – 1001,85 тыс. руб. (96,81% к соот-

ветствующему периоду прошлого года); 
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- доходы от приватизации муниципального имущества – 466,10 тыс. руб. (61,83% к 

соответствующему периоду прошлого года); 

- доходы от продажи земельных участков – 4043,05 тыс. руб. (81,37% к соответст-

вующему периоду прошлого года); 

- прочие поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом — 1816,45 тыс. руб. (165,44% к соответствующему периоду про-

шлого года). 

За 2018 год проведено 23 аукциона по продаже в собственность и аренду земель-

ных участков, с торгов реализовано 418 земельных участков общей площадью 2030 га, без 

торгов предоставлено в собственность 16 земельных участков общей площадью 3,36 га, в 

результате продажи которых в бюджет Ядринского района Чувашской Республики посту-

пило денежных средств в общей сумме 4043,05 тыс. руб. (81,37% к соответствующему пе-

риоду прошлого года). 

В аренде находится 814 земельных участков общей площадью 14005 га. Доходы 

бюджета от аренды земельных участков составили 7040,22 тыс. руб. (106,70% к 

соответствующему периоду прошлого года). 

На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные 

в счет муниципальных земельных долей общей площадью 12852 га, что составляет 86,2% от за-

регистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Из них вовлечены в сель-

скохозяйственный оборот земельные участки площадью 11185 га (75,1% от зарегистрированных 

в муниципальную собственность): предоставлены в аренду 10653 га (доход 2535 тыс. руб.), в соб-

ственность 532 га (доход 3137,7 тыс. руб.). 

В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предос-

тавлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» на террито-

рии Ядринского района по состоянию на 01.01.2019 в Ядринском районе на учет для по-

лучения земельных участков поставлено 327 многодетных семей, в том числе: 181 – для 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 60 – для ведения личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ приусадебный), 59 - для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ по-

левой), 27 – для дачного строительства. Сформировано и поставлено на государственный 

кадастровый учет 342 участка (105% от необходимого количества). Предоставлены зе-

мельные участки 237 семьям (73,3 га): 95 – для ИЖС (10,6 га), 56 – для ЛПХ приусадеб-

ный (9 га), 59 – для ЛПХ полевой 49,6 га), 27 – для дачного строительства (4,1 га). Обес-

печенность земельными участками многодетных семей, поставленных на учет, составляет 

105 %. Право собственности на предоставленные земельные участки зарегистрировали 

235 семьи (99,2% от общего количества семей, получивших земельные участки). Много-

детным семьям выданы разрешения на строительство 21 жилых домов, начато строитель-

ство 21 домов, из них завершено строительство 3 домов.  

В ходе «народной инвентаризации» выявлено 127 земельный участков общей пло-

щадью 38,5 га, из них 116 сформировано и поставлено на государственный кадастровый 

учет (35,8 га), по 11 земельных участков проведена работа по межеванию земельных уча-

стков и вовлечению в хозяйственный оборот, все 11 земельных участков площадью 3,0 га- 

реализованы через аукцион. Из выявленных 127 земельных участков, 70 земельных участ-

ков находятся в частной собственности, в отношении них проведены действия муници-

пального земельного и (или) государственного земельного надзора. Активизирована рабо-

та по вовлечению в хозяйственный оборот 44 свободных земельных участков, собствен-

ники которых умерли и не имели наследников (в отношении 5 выявлены собственники 

(пользователи), а по 39 проведена работа по регистрации в муниципальную собственность 

в порядке наследования. По 2 участкам (0,4 га) направлены предложения о включении в 

Единый информационный ресурс. Один из которых включен в ЕИР для строительства 

многоквартирного жилого дома на территории г. Ядрин.  

Муниципальное имущество закрепляется за пользователями по договорам опера-

тивного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования и прочим договорам, 
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предусматривающим переход прав владения и пользования муниципальным имуществом. 

Всего передано в аренду 28 объектов недвижимости  общей площадью 1839,76 кв.м. До-

ходы бюджета от аренды муниципального имущества составили 1001,85 тыс. руб. (96,81% 

к соответствующему периоду прошлого года). 

В прогнозный план (программу) приватизации на 2018 год включены 7 объектов 

недвижимого имущества, 1 объект недвижимого имущества, находящийся в собственно-

сти Ядринского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики реализо-

ван, доходы поселения составили 70,7 тыс.руб.       6 объектов недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности Ядринского района Чувашской Республики, из-за отсутст-

вия заявок не реализованы (аукционы объявлялись трижды). Ядринской районной адми-

нистрацией Чувашской Республики и администрациями сельских поселений реализовано 

движимого имущества на сумму 395,4 тыс. руб. 

В рамках акции «Народная инвентаризация» по выявлению неиспользуемых объек-

тов недвижимого имущества, в том числе длительное время, а также находящихся в не-

удовлетворительном (разрушенном или полуразрушенном, аварийном) состоянии, объек-

тов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, которые собственниками не по-

ставлены на кадастровый учет и не зарегистрировано право собственности. По состоянию 

на 01 января 2019 года в районе выявлено 96 неиспользуемых объектов недвижимости, из 

них 91 объектов недвижимости (94,8%) вовлечены в хозяйственный оборот. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

 «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

В результате реализации подпрограммы обеспечено содержание автомобильных 

дорог местного значения, как вне границ населенных пунктов поселений, так и в грани-

цах населенных пунктов поселений. Проведен ремонт участка автомобильной дороги ме-

стного значения «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка вне границ населенных пунктов 

поселений в границах муниципального района протяженностью 2,6 км. Также выполнено 

восстановление изношенного асфальтобетонного покрытия на участках «Сура»-Б. Сун-

дырь-М.Кумаркино-Егоркино на площади 2189 кв.м. (0,364 км автодороги), выполнены 

работы по восстановлению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия на участках 

автодороги «Подъезд к с. Чебаково 2» (1360 кв. м. покрытия), выполнены работы по вос-

становлению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия на участках автодорог 

«Сура»-В.Мочары-Чиганары» и «Сура»-Верхние Мочары общей протяженностью 748 

п.м. (4488  кв.м.). 

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов в г. Ядрин общей площадью 800 кв.м. 

 

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском 

районе Чувашской Республики» 

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета выделено финан-

совых средств в размере 796,04 тыс. рублей. 

 Нанесена дорожная разметка на автодорогах местного значения общей протяжен-

ностью 139,084 км, на 19 пешеходном переходе (бело-желтое исполнение) – на сумму 

755,0 тыс. рублей.  

Также проведено 77 совместных выступлений в образовательных учреждениях рай-

она (школах, лагерях, дошкольных учреждениях), 3 инспектирования образовательных 

учреждений района, в мае месяце проведен республиканский конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо», также проведены мероприятия "Зарница", "Орленок". (7 мая 2018 года на базе 
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МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак» проведён районный конкурс «Безопасное 

колесо». В республиканском конкурсе победители районного конкурса - юные инспекто-

ра ЮИД МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак» в г. Мариинский Посад заняли 2 

место). Изготовлены и размещены 3 баннера в г.Ядрин на тематику «Безопасность до-

рожного движения». Обеспечено проведение Муниципального этапа республиканского 

фестиваля ЮИД «Вместе с ГТО». Информация по безопасности дорожного движения до 

населения  доводится регулярно через районную газету «Знамя труда» опубликовано 16 

статей, на сайте Ядринского района и отдела МВД опубликовано 52 информаций. На 

проведение мероприятий затрачено 41,04 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики   

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году реализована 1 подпрограмма. 

 

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в Ядринском районе 

Чувашской Республики» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Объемы финансирования, руб. 

По плану  Фактически  

1 Обеспечение ртутной безопасности: 

сбор и демеркуризация ртутьсодер-

жащих отходов  

40000 38813,93 

2 Проведение государственной эколо-

гической экспертизы проекта рекуль-

тивации свалки г.Ядрин: 

размещение в средствах массовой ин-

формации объявлений о проведении 

общественных обсуждений 1 этапа 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду проекта рекуль-

тивации  

7282 72822 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие потенциала муниципального управления» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере 

юстиции» 

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состоя-

ния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности 

100,0% 
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Предоставление государственных услуг в сфере государственной реги-

страции актов гражданского состояния в электронном виде (доля заяв-

лений о государственной регистрации актов гражданского состояния и 

совершении иных юридически значимых действий, поступивших в 

электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений) 

58,0% 

 

Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного 

военного суда, от необходимой численности 

100,0% 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ядринском районе Чуваш-

ской Республики» 

В рамках данной подпрограммы в 2018 году реализованы следующие мероприятия: 

1.Развитие нормативно-правовой базы Ядринского района Чувашской Республики, 

регулирующей вопросы муниципальной службы - доля подготовленных нормативных 

правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы му-

ниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления со-

ставляет 100,0%; 

2. Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной служ-

бы- 10 муниципальных служащих прошли дополнительное профессиональное образова-

ние за счет средств Ядринского районного бюджета и бюджета Чувашской Республики; 

3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля 

вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том 

числе из кадрового резерва органов местного самоуправления Ядринского района состав-

ляет 78,6%; 

4. Повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих 

в возрасте до 30 лет в общей численности гражданских служащих 12,7 процента; оценка 

муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-

психологического климата в коллективе на "удовлетворительно"; 

5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Яд-

ринском районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности му-

ниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удов-

летворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей рабо-

ты, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно". 
 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Формирование современной городской среды на территории Ядринского района  

Чувашской Республики» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2018 году первоначально предусматривалась реализация 1 подпрограммы – «Благоустрой-

ство дворовых и общественных территорий».  

За 2018 год мероприятия по данной программе не осуществлялись (финансирова-

ние не предусмотрено). 
 

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых  
индикаторов и показателей муниципальных программ  

Ядринского района Чувашской Республики 
 
Всего в муниципальных программах Ядринского района Чувашской Республики 

(вместе с подпрограммами) в 2018 году обеспечивалось достижение 216 целевых индика-
торов и показателей, из которых полностью достигнуты 200, или 92,6%. 
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Наименование Плановое 

выполнение 

Фактическое 

значение 

Выполнение, 

% 
 

1 2 3 4 

«Развитие транспортной системы 

Ядринского района Чувашской 

Республики»  

9 9 100,0 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

15 12 80,0 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ядринского района 

Чувашской Республики»  

16 11 68,7 

«Развитие потенциала муниципального  

управления»  

12 11 91,7 

«Содействие занятости населения»  3 3 100,0 

«Информационное общество»  2 2 100,0 

«Развитие потенциала природно-сырье-

вых ресурсов и повышение экологической 

безопасности»  

3 3 100,0 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Ядринского района 

Чувашской Республики»  

6 5 83,3 

«Социальная поддержка граждан»  13 13 100,0 

«Развитие физической культуры и 

спорта»  

2 2 100,0 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Ядринского района Чувашской 

Республики»  

19 18 94,7 

«Развитие культуры и туризма»  12 11 91,7 

«Развитие образования»  31 27 87,1 

«Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства»  

73 73 100,0 

"Формирование современной городской 

среды на территории Ядринского района 

Чувашской Республики " 

В 2018 году мероприятия муниципальной  

программы  не осуществлялись 

 216 200 92,6 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных про-

грамм Ядринского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных про-

грамм Ядринского района Чувашской Республики за 2018 год приведены в приложении 

№1. 

 

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Ядринского района 

Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ 

Ядринского района  Чувашской Республики 

 

Фактическое финансирование муниципальных программ Ядринского района Чу-

вашской Республики в 2018 году составило 604,6 млн. рублей, или 94,7% к запланирован-
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ному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики в сумме 406,8 млн. рублей (93,7% к плановым показателям), за счет Ядринского рай-

онного бюджета Чувашской Республики – 197,8 млн. рублей (96,8% к плановым показате-

лям) (таблица 1). 

По 3 муниципальным программам («Экономическое развитие и инновационная 

экономика, «Информационное общество» и «Формирование современной городской сре-

ды на территории Ядринского района Чувашской Республики») освоение средств состави-

ло 100,0%.  

По 10 муниципальным программам освоение средств составило выше 92,0% («Раз-

витие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», «Соци-

альная поддержка граждан», «Развитие физической культуры и спорта», «Содействие за-

нятости населения», «Развитие образования», «Повышение безопасности жизнедеятельно-

сти населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики», «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия», «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республи-

ки», «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского рай-

она Чувашской Республики» и «Развитие потенциала местного самоуправления»). 

Наименьшее освоение средств по состоянию на 01.01.2019 отмечается по следую-

щим муниципальным программам: 

«Развитие культуры и туризма» (77,85%, в соответствии с проектом постановле-

ния Кабинета Министров Чувашской Республики «О распределении субсидий из республи-

канского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюдже-

там городских округов на укрепление материально-технической базы, обеспечение безо-

пасности и антитеррористической защищенности муниципальных детских школ ис-

кусств на 2018 год» средства республиканского бюджета Чувашской Республики посту-

пили только 28.12.2018, возвращены в бюджет); 

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности» (69,09%, в связи образовавшейся экономией по размещению извещения в 

СМИ о проведении общественного слушания по проекту «Рекультивация действующего 

полигона ТБО (городская санкционированная свалка твердых коммунальных отходов) для 

муниципальных нужд г. Ядрин»). 

                            

  Таблица 1 
Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ядринского района Чувашской Республики) 

классификации расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 2018 год 

    тыс.руб. 

№№ 

п/п 
Наименование 

Целевая ста-

тья (государ-

ственные про-

граммы и не-

программные 

направления 

деятельности) 

Плановые 

назначения 

Исполнено 

на 

01.01.2019 

года 

% испол-

нения 

удель-

ный вес 

в общем 

объеме 

расхо-

дов (ис-

полне-

но), % 

1 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие жилищ-

ного строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяйст-

ва", в том числе 

Ц100000 23 616,34 22 928,89 97,09 3,8 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  12682,01 12 668,08 99,89 

  

   за счет средств   бюджета Ядрин-   10 934,32 10 260,81 93,84   
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ского района Чувашской Респуб-

лики 

2 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Социальная под-

держка граждан", в том числе 

Ц300000 3 178,87 2 917,12 91,77 0,5 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  3 037,90 2 776,23 91,39 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  140,97 140,88 99,94 

  

3 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры 

и туризма", в том числе  

Ц400000 53 469,07 41 627,91 77,85 6,9 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  19 625,00 9 205,77 46,91 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  33 844,07 32 422,14 95,80 

  

4 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие физиче-

ской культуры и спорта" , в том 

числе 

Ц500000 13 413,14 13 386,22 99,80 2,2 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  0,00 0,00 0,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  13 413,14 13 386,22 99,80 

  

5 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Содействие занято-

сти населения", в том числе  

Ц600000 153,93 143,83 93,43 0,03 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  82,10 82,10 100,0 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  71,83 61,73 85,94 

  

6 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие образова-

ния" , в том числе 

Ц700000 408 126,61 389 590,03 95,46 64,4 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  342 297,52 326 009,16 95,24 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  65 829,09 63 580,87 96,58 

  

7 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Повышение безо-

пасности жизнедеятельности на-

селения и территорий Ядринско-

го района Чувашской Республи-

ки" , в том числе 

Ц800000 3 498,03 3 487,24 99,69 0,6 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  607,71 607,30 99,93 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  2 890,32 2 879,95 99,64 
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8 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Ц900000 2 843,00 2 750,95 96,76 0,5 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  2 312,53 2 277,43 98,48 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  530,47 473,51 89,26 

  

9 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Экономическое 

развитие и инновационная эко-

номика", в том числе 

Ч100000 3 878,54 3 878,54 100,0 0,6 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  1 460,00 1 460,00 100,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  2 418,54 2 418,54 100,00 

  

10 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие транс-

портной системы Ядринского 

района Чувашской Республики", 

в том числе 

Ч200000 49 765,57 48 808,05 98,08 8,1 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  37 324,20 37 324,20 100,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  12 441,37 11 483,85 92,30 

  

11 

Муниципальная программа Яд-

ринского района  Чувашской 

Республики "Развитие потен-

циала природно-сырьевых ре-

сурсов и повышение экологиче-

ской безопасности", в том числе 

Ч320273250 

 
253,54 175,17 69,09 0,04 

  

 за счет средств республиканского  

бюджета Чувашской Республики 

 

  0,00 0,00 100,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  253,54 175,17 69,09 

  

12 

Муниципальная программа Яд-

ринского района  Чувашской 

Республики "Управление обще-

ственными финансами и муни-

ципальным долгом Ядринского 

района Чувашской Республики" 

, в том числе 

Ч400000 25 569,58 24 893,71 97,36 4,1 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  10 642,27 10 531,95 98,96 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  14 927,31 14 361,76 96,21 

  

13 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие потен-

циала местного самоуправле-

ния", в том числе 

Ч500000 47 729,57 47 307,80 99,12 7,8 

   за счет средств республиканского   1969,00 1 969,00 100,00   
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бюджета Чувашской Республики 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  45 760,57 45 338,80 99,08 

  

14 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Информационное 

общество " , в том числе 

Ч600000 2 550,84 2 550,73 100,00 0,4 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  1 846,21 1 846,21 100,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  704,63 704,52 100,00 

  

15 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Формирование со-

временной городской среды на 

территории Ядринского района 

Чувашской Республики ", в том 

числе 

 
154,78 154,78 100,00 0,03 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  40,78 40,78 100,00 

  

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  114,0 114,0 100,00 

  

  Итого   638 201,42 604 600,97 94,74   

  
  

    

  
  

   

 Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей 

 в части, касающейся реализации муниципальных программ Ядринского района 

Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию 

 

В целом структурные подразделения Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями 

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, освоили и 

внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2018 

года ими своевременно внесены изменения в муниципальные программы Ядринского 

района Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с Ядринским районным 

бюджетом Чувашской Республики. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ядринского района Чувашской Республики ни одна из муниципальных про-

грамм не признана неэффективной.  

 

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией 

муниципальных программ Ядринского района  Чувашской Республики, о сокращении 

(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий 

(мероприятий) или муниципальных  программ  

Ядринского района Чувашской Республики в целом 

 

Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегиче-

ского планирования Ядринского района Чувашской Республики, обусловленная приняти-

ем в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации».  
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Учитывая, что стратегические документы Ядринского района Чувашской Респуб-

лики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, про-

ведение данной работы напрямую зависит от сроков их принятия.  

В связи с этим в истекшем периоде 2019 года ведется работа по разработке Страте-

гии социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики до 

2035 года, предусмотренной Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

Возможные изменения в действующих стратегических направлениях и ориентирах 

повлекут за собой и необходимость внесения изменений в муниципальные программы 

Ядринского района Чувашской Республики, в том числе в части тесной координации за-

дач, мер и инструментов их решения, а также показателей достижения результатов.  

В соответствии с мероприятиями Плана по оптимизации бюджетных расходов, со-

кращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов по Ядринскому 

району Чувашской Республики на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Яд-

ринской районной администрации Чувашской Республики от 25.11.2016г. № 639, в 2019 

году будет продолжена работа по сокращению необязательных бюджетных расходов. 

Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным ис-

полнителям и соисполнителям муниципальных программ Ядринского района Чувашской 

Республики рекомендуется: 

1) продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей 

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики с целью обеспече-

ния максимального взаимного соответствия; 

2) усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципаль-

ных программ Ядринского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и 

обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Ядринского 

района  Чувашской Республики; 

3) продолжить работу по приведению муниципальных программ Ядринского рай-

она Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной вла-

сти Чувашской Республики. 

 

 

Начальник отдела экономики и промышленности 

Ядринской районной администрации       И.Г. Ильина 

 


