
ГОДОВОЙ ДОКЛАД  

о ходе реализации и об оценке эффективности  

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики 

 за 2019 год 

 

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  

программ Ядринского района Чувашской Республики за 2019 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 2019 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 2019 году реализованы мероприятия в рамках 20 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 соответствии с Законом Чувашской Республики «О стратегическом планировании 

в Чувашской Республике» постановлением Ядринской  районной администрации Чуваш-

ской Республики от 30.08.2018 № 627 утвержден перечень муниципальных программ Яд-

ринского района Чувашской Республики в новой редакции. Перечень включает в себя 20 

муниципальных программ и 47 подпрограмм.  

В 2019 году в данный перечень муниципальных программ внесены изменения в 

шесть раз:  

1) постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

от 25.01.2019 № 40 включена еще одна подпрограмма «Инвестиционный кли-

мат» муниципальной программы «Экономическое развитие  Ядринского района 

Чувашской Республики»; 

2) постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

от 14.02.2019 № 93 включены две подпрограммы в муниципальную программу 

«Развитие потенциала муниципального управления» - «Противодействие кор-

рупции в Ядринском районе Чувашской Республики» и «Совершенствование 

кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в 

Ядринском районе Чувашской Республики»; 
3) постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

от 29.03.2019 № 217 период действия муниципальной  программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Ядринского района Чуваш-
ской Республики» на 2018–2022 годы продлен до 2024 года; 
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4) постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

от 27.05.2019 № 379 включена еще одна подпрограмма «Модернизация комму-

нальной инфраструктуры на территории Ядринского района Чувашской Рес-

публики» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства»; 

5) постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

от 27.11.2019 № 933 подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики» заменена на под-

программу «Организация научного и информационного обслуживания агро-

промышленного комплекса». 

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.  

 

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации  

муниципальных  программ Ядринского района Чувашской Республики 

 

Всего в составе 20 муниципальных программ Ядринского района Чувашской Рес-

публики на 2019 год к выполнению были запланированы 47 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  

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019  году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Ядринского района Чувашской Республики" 

Мероприятия настоящей подпрограммы предусматривает обеспечение качества жи-

лищно-коммунальных услуг. 

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов комму-

нальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов, обеспечит 

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обес-

печивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания, также  обеспечит 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Ядринского района Чувашской Республики. 
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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. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Развитие промышленности и инновационная экономика» 
В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019  году реализована 1 подпрограмма. 

 

Подпрограмма "Энергосбережение в Ядринском районе Чувашской Республики" 

С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса 

мероприятий действующая по следующим направлениям:  

-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. 
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Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» 
В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019  году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Ядрин-

ском районе Чувашской Республики" 

В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики в 2019 го-

ду между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ и Ядринской районной ад-

министрацией Чувашской Республики подписано соглашение, согласно которому необхо-

димо ввести по Ядринскому району Чувашской Республики – 6 800 кв.м. За 2019 год  ввод 

жилья  по Ядринскому району Чувашской Республики составил  6825 кв.м. 

На обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий 

граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 

17.10.2005 года №42 «О регулировании жилищных отношений» предусмотрены средства 

в республиканском бюджете Чувашской Республики в размере 5 473,9 тыс. рублей. При-

обретены 3 жилых помещения на сумму 5 455,6 тыс. рублей, в том числе для 1 многодет-

ной семьи, имеющую 5 и более несовершеннолетних детей на сумму 3 315,3 тыс. рублей. 

Для второй многодетной семьи приобретено одно жилое помещение на сумму 934,7 тыс. 

рублей, одно жилое помещение на сумму 1 205,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, указанных федеральным законо-

дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

в 2019 году был выдан государственный жилищный сертификат одному  участнику лик-

видации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на предоставление социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета в размере 5 209 

217 рублей 00 копеек. Приобретены жилые помещения.  

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  13 молодым семьям, 

от общего количества молодых семей - 170, на что предусмотрены денежные средства 

7 345,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 4 709,6 тыс. 

рублей,  республиканского бюджета Чувашской Республики  - 1 848,9 тыс. рублей,  Яд-

ринского районного бюджета Чувашской Республики – 787,2 тыс. рублей. Выданы свиде-

тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома 13 молодым семьям. Приобрели жилые 

помещения 12 молодых семей, 1 молодая семья использовала социальную выплату на 

строительство индивидуального жилого дома.  

 

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 г. № 42 «О регулировании 

жилищных отношений» по Ядринскому району Чувашской Республики обеспечены жиль-

ем 3 детей-сирот, из в республиканского бюджета Чувашской Республики поступили 

средства в размере 2 520,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 
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2 369,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

151, 2 тыс.  рублей).  

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Социальная поддержка граждан» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019 году реализованы 2 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 2019 

год предусмотрено 129352 руб., исполнение по данному мероприятию составило 

121803,15руб. (94,16%). Общее число муниципальных служащих обратившихся за полу-

чением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии 

за 2019 год составило 18 человек. Общее число муниципальных служащих, получивших 

пенсии за выслуги лет и ежемесячную доплату к пенсии за 2019 год составило 5 человек. 

Показатель достигнут. 

 

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 
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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 

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. 

По основному мероприятию «Предоставление субсидий (грантов) социально ориен-

тированным некоммерческим организациям» на 2019 год предусмотрено 13000руб., ис-

полнение по данному мероприятию составляет 13000руб. (100%).  

 

  Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Доступная среда» 

 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019  году реализована 1 подпрограмма. 

 

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

в Ядринском районе Чувашской Республики» 

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 
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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-

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 

2019 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республи-

ки» 

Деятельность учреждений культуры Ядринского района в 2019 году  велась в рам-

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

2019–2035 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 театра в Российской Фе-

дерации. Активно велась работа по экологическому просвещению населения, воспитанию 

семейных ценностей и развитию духовных традиций семьи. Продолжена работа по воспи-

танию 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 35 культурно – досуговых учреждений (КДУ)  

(Ядринский районный Дом культуры, Ювановский социально-культурный центр, 21 сель-

ский Дом культуры, клубы и 12 концертно – прокатных площадок), 21 библиотека, 3 

пункта выдачи книг, 38 пунктов внестационарного обслуживания, 3 музея. В системе до-

полнительного музыкального и художественного образования детей активно функциони-

рует Ядринская районная детская школа искусств им. А.В. Асламаса.  

 В Ядринском районном архиве на 01.01.2020 г. в соответствии с паспортом  хра-

нятся 377 фондов. Общее количество дел, находящихся на хранении в  райархиве– 39191 

ед. хр., из которых 308 фондов управленческой документации и 27520 ед.хр.; 49 фондов 

личного происхождения и 2145 ед.хр.; 19 фондов по личному составу и 8997ед.хр.; 1 фонд 

фотодокументов и 508 ед.хр., 17 ед.хр. фонодокументов, 4 ед.хр. МЧД. В течение   2019 г.  

в архив было принято всего 500 ед.хр.  постоянного хранения, 1182 ед.хр. по личному со-

ставу, 60 ед.хр. личного происхождения (48 на бумажной основе и 12 фотодокументы). 

Продолжена работа по введению сведений в автоматизированную базу данных «Архив-

ный фонд». В 2019 году  райархив ввел в базу данных 2 фонда, исторические справки, в 

раздел «дело» 500 ед.хр. 
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    Одновременно проводилась работа по размещению новых фондов. Проведена про-

верка наличия и состояния дел 16 фондов 1742  ед.хр. Ядринского районного архива.  

Проверка проводилась путем сверки фактического наличия дел с описью, с итоговой за-

писью листов фондов. Итоги проверки показали, что все дела имеются в наличии.  

         Все текущие изменения в составе и объеме фондов отмечаются  вовремя. Все из-

менения заносятся в паспорт архива, своевременно составляются листы фондов на новые 

поступления, вносятся изменения в список фондов. 

Значительная часть времени уделяется на исполнение запросов социально-правового ха-

рактера.  

   В архив  в 2019 году поступило 2210 запросов социально-правового характера – о 

подтверждении стажа работы, размера заработной платы, о выделении земельных участ-

ков, закреплении домовладений, иные категории  и др.  руководителей.   Из них  1712 – 

исполнено, из которых 1690 – с положительным результатом.  

    307 дел было выдано во временное пользование учреждениям, организациям  - ис-

точникам комплектования райархива. 49 исследователям были выданы 614 дел  для изу-

чения.  42 человека обратилось в райархив с устными заявлениями, и они были прокон-

сультированы. 

 На функционирование учреждений культуры района в 2018 году было выделено  27 

315 180 руб. 66 коп. (2018 г. - 33 314 860 руб.), из них субсидии на выполнение муници-

пального задания клубной системы — 15 766 226 руб. 61 коп.(в 2018 г. - 21 351 770 руб.), 

библиотечной системы — 9 874 677 руб. 81 коп.(в 2018 г. - 9 675 670 руб), музейной сис-

темы — 1 674 276 руб. 24 коп. (в 2018 г. - 2 287 420 руб). Объем финансирования Ядрин-

ской ДШИ в 2019 году составил 20 659 883 руб. 90 коп.  (в 2018 г. -  6 933 038 руб. 50 

коп.)         

Получено от приносящей доход деятельности 1 487 391 рубль 15 коп. (в 2018 г. - 1 

418 093 рублей 52 коп.), из них клубной системой - 1 388 258 рублей 55 коп.(в т. ч. кино-

залом заработано 978 168 рублей 55 коп.), в 2018 г. - 450 130 рублей,  библиотечной сис-

темой - 45 132 руб. 60 коп. (в 2018 г. — 44 214 руб 52 коп),  музейной системой – 54 000 

рублей (в 2018 г. — 73 879 рублей). 

 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры на 1 января 

2020 года составила 21 862 рубля 97 коп. или 99% от средней заработной платы по Ядрин-

скому району (23 339 руб. 20 коп.), или 86,1%  от средней заработной платы по Чуваш-

ской Республике (в 2018 г. составляла 20 699 рублей, 97 коп). Темп роста средней зара-

ботной платы к уровню 2018 года – 115 %. В разрезе учреждений культуры уровень сред-

ней заработной платы выглядит следующим образом: работников клубной системы — 21 

780,85 руб. ( в 2018 г. - 20 699,9 руб); работников централизованной библиотечной систе-

мы — 21 780,77 руб. ( в 2018 г. - 20 700,10 руб.); работников музейной системы —   21 

784,85 руб. ( в 2018 г. - 20 699 руб. 7 коп.);  работников детской школы искусств – 26 176 

руб. 99 коп. ( в 2018 г. - 23 574,56 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» 

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 2019 год соста-

вила 62,25 человека (в 2018 г. - 63,3 человек, в 2017 г. - 74,5 человека), в т.ч. в клубной 

системе — 35,0 человека (в 2018 г. - 37,8 человек,  в 2017 г. - 41 человек), в библиотечной 

системе — 24,0 человека (в 2018 г. - 26,2, в 2017 г. — 34,2 человека),  в музейной системе 

— 3,5 человек (в 2018 г. - 4,8 человека, в 2017 г. — 5,25 человек). Среднесписочная 

численность работников Ядринской ДШИ — 14 человек (в 2018 г. - 15 человек). 
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На развитие учреждений культуры в 2019 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.  

Значимым событием для нашего района стало открытие социально-культурного 

центра на 101 место в с. Юваново, на строительство которого было   выделено 18 млн.777 

тыс.250  рублей (По итогам конкурсного отбора проектов строительства (реконструкции) 

зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, утвержденным по-

становлением Кабмина ЧР от 05.02.2014 г. №20 «О мерах по реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий ЧР»). 

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

дены в Персирланском (на сумму 1 млн. 089 245 рублей, 39 коп),  и Верхнеачакском (на 

сумму 1 094 510 рублей) сельских Домах культуры. Модернизирован Стрелецкий сель-

ский Дом культуры (на сумму 355 670 рублей 10 коп.).    

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

террористической защищенности, проведение ремонта в районной детской школы ис-

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

165 657 рублей. 

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

ведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области проведен 

2 этап ремонтных работ здания Ядринского районного Дома культуры (на сумму – 3  048 

127 рублей 96 коп.). Это ремонт кабинетов, коридора, туалетов и вспомогательных поме-

щений проведены работы по замене системы энергоснабжения и пожарной сигнализации. 

(всего на два этапа в 2018 и 2019 гг. были предусмотрены субсидии в размере 6 млн. 503 

тыс. рублей ). 

       В 2019 году был проведен косметический ремонт Малокарачкинского СДК, 

оформлены стенды к 100-летию хоровой группы народного ансамбля песни и танца 

«Пошкарт», сшиты костюмы и приобретена обувь для танцевальной группы. 

   В республиканском конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2019 году 

в номинации «Лучший сельский Дом культуры» победителем стал Асламасский сельский 

Дом культуры. На грант в размере 175 тысяч рублей были приобретены компьютер, 

элементы для звукового оборудования, пошиты костюмы для коллектива художественной 

самодеятельности. 

В 2019 г. в библиотеки и архив Ядринского района поступило 22 компьютера в 

рамках республиканской  реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26 сентября 

2019 года №118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чу-

вашской Республики». 

В районе активную творческую деятельность продолжают на сегодняшний день 12 

коллективов народного творчества, удостоенные звания «народный».  

Качество оказываемых учреждениями культуры услуг населению во многом зависит от 

той материально-технической базы, которой данные учреждения обладают, и конечно же 

от наличия специалистов в отрасли культуры. 

      В 2019 году 32 специалиста повысили свою квалификацию на республиканских 

курсах повышения и других мероприятиях учебного характера, 2 чел. обучались в Чуваш-

ском государственном институте культуры и искусств. 

 

Подпрограмма «Туризм» 

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

дународной торговле услугами. 
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 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: 

 - 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; 
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 -  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. 

 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. 

  

Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Ядринском районе Чувашской 

Республики» 

          Одним из основных ресурсов развития интеллектуального потенциала района 

являются библиотеки. На 1 января 2020 г. в фонде централизованной библиотечной 

системы насчитывается 240 783 экземпляра книг. Объем новых поступлений за 2019 г. на 

1000  жителей составляет 356 экз., что что на 106 экз. больше норматива Модельного 

стандарта. Всего на подписку периодических изданий (на 1 и 2 полугодия 2019 года) из 

местного бюджета израсходовано 332 300 рублей. 

       Сегодня библиотеки района ведут активную работу по привлечению новых форм и 

методов. Показателем качественных изменений является активное участие в проектной 

деятельности и внедрение в практику своих социально значимых проектов (в 2019 году 

реализовано 12 проектов: «Чайная-читальня в купеческом особняке», «Трудом своим 

прекрасен человек», «Приподнимем занавес за краешек», «Край Засурский» и др.) 

      Охват населения библиотечном обслуживанием в Ядринском районе составляет 84%. 

Среднее число жителей на одну библиотеку — 1174. В городе Ядрин охват библиотечным 

обслуживанием составляет 86%. На одного библиотекаря приходится 645 жителей. Уро-

вень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг составил  94% (по 

плану – 94 %). 

   В 2019 году библиотеки «Централизованной библиотечной системы» Ядринского рай-

она посетили 20787 пользователей, 3438 - удаленных пользователей, количество посеще-

ний — 298 790; читателям выдано 495 541 экземпляров печатных документов и электрон-

ных изданий, количество выданных документов удаленным пользователям — 70 413.  

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге России  69 696 

записи. Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронную форму, 

составила 100 % (по плану 100%). 

Одним из основных направлений в деятельности досуговых учреждений района яв-

ляется сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка клубных 

формирований. Для организации содержательного досуга всех групп населения, развития 

творческих способностей в настоящее время в районе функционируют  210 клубных 

формирований, в которых 3 097 участника. Из них для детей до 14 лет — 92 

формирования, в которых занимается 1107 человека, для молодежи — 40 формирований, 

где занимаются 561 человек.  

Всего в районе действует 70 любительских объединений с численностью охвата 

населения 1100 человек и 135 клубное объединение самодеятельного творчества, в кото-

рых занимаются 1782 человека. Клубные формирования работают в соответствии с 

планом работы, в которых учитываются цели, задачи и направление деятельности каждого 



12 
 
любительского объединения. Руководителями клубных формирований являются 

работники учреждений культуры, а также жители села, которые принимают активное 

участие в культурной жизни района. 

     В библиотеках МБУ ЦБС Ядринского района действует 26 клубов по интересам в 

16 библиотеках. Количество участников – 395 чел. Проведено 279 мероприятий.  В 

Ядринской детской библиотеке работает 5 клубов по интересам: духовно – нравственного 

и патриотического воспитания «Вечные истины», любителей чтения «Книгочей», юных 

друзей природы «Берендеи», Школа юных патриотов «Искорки», Школа общения с 

информацией. 

В 2019 году в домах культуры и клубах проведено 2 475 мероприятий, вместе с ки-

носеансами 13 240 мероприятий (в 2018 году — 3 638   мероприятий), из них на платной 

основе — 392 (в 2018 году — 1 094 мероприятий), вместе с киносеансами 7493. Число 

посетителей всех мероприятий составило 147 152 человек (в 2018 г. - 260 610 человек), 

число посетителей платных мероприятий — 24 063 человека (в 2018 г. - 25 204 чел.). 

Снижение данных показателей связано с проведением в 2019 году капитального ремонта в 

нескольких домах культуры (Ядринский РДК, Верхнеачакский СДК, Персирланский 

СДК). 

     В течение отчетного периода в библиотеках было проведено  1 719 мероприятий 

(2018 г. – 1 780), которые посетило 36 518 чел.  (2018 г. - 36 352 чел.). Средняя 

посещаемость одного мероприятия составила 21,2 чел.  

Экспозиционно-выставочная деятельность является одной из  основных видов му-

зейной деятельности. Эта деятельность дает возможность погрузить человека в разные 

эпохи и позволяет приобщить людей к материальной и духовной культуре человечества. 

Всего в 2019 году музеями было проведено 76 мероприятий, подготовлено 53 новых вы-

ставок, которые посетило 5 778 человек, 10 000 человек посетили передвижные выставки 

музеев в других учреждениях, что на 12,7 % больше запланированных показателей. Коли-

чество экспонатов в музеях — 7 380 шт. (6 094 шт -  в 2018 году). В АИС «3 Музей» 

(электрон. каталог) всего 2408 записей (в 2018 году 1989) 

      Одним из главных направлений работы музея являются экскурсии, цель которых 

освещение истории и культуры родного края. За 2019 год в  «Централизованной музейной 

системе» было проведено 256 экскурсий.  В музеях побывали не только жители района, но 

и гости городов и районов Чувашской Республики,  более 4 000 туристов с регионов РФ и 

Чувашии. («Мир экскурсий»)  

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Развитие физической культуры и спорта» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019 году реализована 1 подпрограмма. 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Физкультурно-оздоровительная работа в районе ведется в рамках муниципальной 

программы Ядринского района Чувашской Республика Развитие физической культуры и 

спорта» на 2019-2035 гг. На финансирование мероприятий по программе в 2019 г. было 

выделено 23 698 070 рублей (в 2018 — 13 386 220 руб., в 2017 — 12  613 600 руб., в 2016 

— 13 940 490 руб., в 2015 — 12 874 860 руб.). 

Данной деятельностью охвачено 78 предприятий, объединений и организаций. Доля 

населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составила 

43,2%. Доля детей до 15 лет – 43,5%. Обеспеченность спортивными сооружениями со-

ставляет 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 - 1193.  
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3 человека выполнили 1 разряд. 3 человека - КМС. 637 человек массовые разряды. 

В 2019 году из республиканского бюджета Чувашской Республики поступило  32 174 

000 руб. на укрепление материальной технической базы муниципальных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта (проведение тех. и кап. ремонта зданий или части 

зданий). На капитальный ремонт ФСК «Присурье» было израсходовано 11 467 985 руб.  

2019 году в Ядринском районе проходили массовые спортивные мероприятия всероссий-

ского уровня. Такие как, первенство России по мини-футболу среди команд общеобразо-

вательных учреждений в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу; 

XXXVII открытые Всероссийские массовые лыжные гонки "Лыжня России - 2019"; Все-

российский день бега "Кросс Нации - 2019". 

Так же проводились соревнования республиканского уровня: Межрегиональный 

турнир по дзюдо "Возрождение" на призы ОАО "Ядринмолоко" среди юношей и девушек; 

республиканские соревнования по легкой атлетике (спортивная ходьба) на призы чемпи-

онки мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Алины Ивановой; Всероссий-

ские конные бега "Кубок Чувашии - 2019". 

За 2019 год в районе прошло не мало спортивных соревнований по мини-футболу и 

большому футболу, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, вольной 

борьбе, шашкам и шахматам, гиревому спорту, плаванию, Спартакиада среди лиц старше-

го поколения, Спартакиада среди сельских и городских поселений, соревнования среди 

предприятий и организаций, спартакиада среди инвалидов, прошел первый фестиваль 

скандинавской ходьбы "Здоровье на Суре". 

Ядринские спортсмены достойно защищали честь района на всероссийских и рес-

публиканских соревнованиях:  

- Ученики СОШ № 3 в возрастной категории 2007-2008 и 2003-2004 заняли 3 место в пер-

венстве России по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рам-

ках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 

- Петрова Надежда и Петрова Глафира заняли 1 место в соревнованиях дояров. Алякина 

Карина заняла 2 место по гиревому спорту. Анна Федорова заняла 1 место по лыжным 

гонкам на  IX республиканские сельские зимние спортивных играх. 

- Евгений Миланов занял 3 место в Всероссийском турнире по легкой атлетике в г. Чебок-

сары. 

- Зоя Борисова заняла 1 место в первенстве Чувашской Республики по самбо.  

- Команда Ядринского землячества заняла 3 место в мини-футболе в соревнованиях "Ку-

бок дружбы" среди землячеств Чувашской Республики, на призы главы города Чебоксары. 

- Сборная команда "Рубин" заняла 2 место в Чемпионате Чувашии по футбола. Второй ди-

визион и обеспечила выход в Первый дивизион чемпионата Чувашии по футболу. 

-  Козлов Е.- 1 место. Викторова О. - 2 место. Марышева Д. - 3 место. Алексеева Л. - 2 ме-

сто. Осипов Р. - 3 место. Зубков Л. - 3 место на  республиканских соревнованиях на призы 

МСМК, серебряного призера ХХVI Всемирной летней Универсиады-2011 Л. Ремесловой-

Кузьминой по легкой атлетике в с. Красноармейское 

- Ядринские футболисты заняли 1 место во Всероссийской акции по мини-футболу 

"Уличный красава" на межрегиональном этапе в г. Ижевск. 

- Юные хоккеисты выиграли республиканский турнир по хоккею "Надежда в младшей 

группе 2008-2009г.р. 

- Ядринский район занял 1 место по мини-футболу на XII Дне главы и муниципального 

служащего муниципального образования Чувашской Республики 

- Яронгова Аэлита 3 место по спортивной ходьбе и Михайлов Дмитрий 1 место по мета-

нию копья на Чемпионате и первенстве Чувашии по легкой атлетике в г. Чебоксары. 

- Григорьев Денис и Константинова Екатерина 1 место, Сергеева Мария и Малов Алек-

сандр 3 место на межрегиональном турнире по плаванию "Звезды победы" в г. Алатырь. 

В течение года в центре тестирования МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» про-

водились мероприятия по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Ядринского района. Всего нормы 

ГТО сдали 367 человек. Мероприятия по сдаче нормативов ГТО продолжаться и в сле-

дующем году. 

На 2020 год запланировано реконструкция стадиона «Труд» г.Ядрин, строительство 

стадион-площадки при МБОУ «СОШ№2»,  продолжение капитального ремонта здания 

МАУ ДО «ДЮСШ»ФСК «Присурье» по ул. Первомайская. Все мероприятия будут про-

ходить согласно муниципальной программе и годовому плану на 2020 год. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Содействие занятости населения» 

 В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики 

в 2019 году реализована 1 подпрограмма. 

        
             Подпрограмма «Безопасный труд» 

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

кон Чувашской Республики  «О наделении органов местного самоуправления в Чуваш-

ской Республике отдельными государственными полномочиями» отдельные государст-

венные полномочия в сфере трудовых отношений переданы органам местного самоуправ-

ления.  

Современная система управления охраной труда на муниципальном уровне вклю-

чает в себя орган по труду (специалист по вопросам трудовых отношений), Координаци-

онный совет по охране и условиям труда, Трехстороннюю комиссию по урегулированию 

социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республике. Исполнение  

обязанностей  по вопросам трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Респуб-

лики возложено на главного специалиста-эксперта по вопросам трудовых отношений Яд-

ринской районной администрации Чувашской Республики  Андрееву С.Г.  

В 2019 г. в Ядринской районной администрации Чувашской Республики работал 

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

Состоялось 6 заседаний на которых рассмотрено 30 вопросов. Координационный совет 

работает  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 «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие 

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 «Безопасный труд» муниципальной программы 

«Содействие занятости населению», утвержденная постановлением Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики  от 28.12.2018 №968. Содержание подпрограммы 
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включает в себя мероприятия Координационного совета  по улучшению условий и  охра-

ны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Ядринского района; участие в рас-

следовании 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 2019 году  заключено  10 коллективных договоров 

(охват 756 работников). Улучшились содержание и структура принимаемых коллектив-

ных договоров, повысился уровень социальных гарантий, меньше стало норм, носящих 

декларативный и неконкретный характер. Больше внимания стало уделяться вопросам 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, работодатели ста-

ли принимать решения о выделении на эти цели определенных процентов от суммы затрат 

на производство продукции (работ, услуг), вопросам оплаты труда, стали учитываться 

нормы, заложенные в принятых отраслевых и республиканских, территориальных согла-

шениях. Вместе с тем не всегда коллективные договоры обеспечиваются реальными фи-

нансовыми и материальными ресурсами, что наблюдалось в ряде коллективных догово-

ров. Анализ процесса заключения коллективных договоров показывает, что коллективные 

договоры не заключаются, особенно в организациях частной собственности, где отсутст-

вуют профсоюзные организации. Большой проблемой остается принятие коллективных 

договоров в организациях малого и среднего бизнеса, в том числе у индивидуальных 

предпринимателей-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, ООО «Ядринмолоко» было на-

граждено Дипломом II степени  в номинации «организации с численностью работающих 

от 100 до 500 человек».  В смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных рай-

онов в 2017, 2018 и 2019 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 2019 году 4 раза в  Ядринской районной администрации Чувашской Республики    

было проведено обучение с  руководителями и ответственными специалистами по охране 

труда предприятий и организаций Ядринского района, были рассмотрены современные 

аспекты правового обеспечения охраны труда, вопросы управления, организации, контро-

ля состояния охраны труда, оценки профессиональных рисков, специальной оценки усло-

вий труда, пожарной безопасности, работы на высоте, 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.  
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В Ядринском  районе имеется МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье», где организо-

вано проведение спортивных физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий 

пропагандирующее здоровому образу жизни среди работающего населения. В 2019 году 

было проведено более 50 спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий с уча-

стием 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 

ежемесячные дни здоровья  

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 Ядрин-

ской районной администрацией Чувашской Республики учреждениях  проведена специ-

альная 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 Ядринской районной администрации от 22.04.2019 

№302 был утвержден муниципальный доклад «О состоянии условий и охраны труда в Яд-

ринском районе Чувашской Республики в 2018 году». Соответствующий муниципальный 

доклад будет утвержден по итогам 2019 года. 

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

дится месячник по охране труда с утверждением Плана мероприятий. 



17 
 

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 пред-

принимательства. 

в области регулирования оплаты труда и создания благоприятных условий труда на пред-

приятиях и организациях района.  

области социальной защиты населения.  

в области развития системы социального партнерства 

В 2019 году было проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики 

(21.03.2019, 29.04.2019, 24.09.2019, 23.12.2019). 

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

нии итогов выполнения муниципальной  подпрограммы  «Улучшение условий, охраны 

труда и здоровья работающих в Ядринском районе» программы «Содействие занятости 

населения»    за 2018 год,  о проведении и о подведении итогов месячника по охране труда 

в Ядринском районе Чувашской Республики,  о реализации  Плана мероприятий («дорож-

ной карты») по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня  про-

изводственного травматизма с тяжелыми последствиями Чувашской Республики на 2018 - 

2019 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 12.09.2018  № 661-р   и  обзор несчастных случаев с тяжелым исходом за январь 2019 

года,   о системе показателей  мониторинга  условий и охраны труда в  Ядринском районе 

за 2018 год,  о  проведении  специальной оценки условий труда  у  малого бизнеса и ИП в 

Ядринском районе Чувашской Республики,  о выполнении норм квотирования рабочих 

мест для  инвалидов в 2019 году в Ядринском районе Чувашской Республики, о деятель-

ности Координационного Совета организаций профсоюзов Ядринского района  Чуваш-

ской Республики, об утверждении муниципального доклада  «О состоянии условий и ох-

раны труда в Ядринском районе Чувашской Республики в  2018 году», о реализации Пла-

на основных направлений работы районной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2019 год,  о выполнении Соглашения между Ядрин-

ской районной администрации, объединениями работодателей района, координационным 

советом председателей профсоюзных комитетов предприятий и организаций района по 

вопросам социально-экономической политики на 2016-2018 годы за 2018 год, о планах 

мероприятий  по реализации районного  Соглашения по вопросам социально-

экономической политики на 2019-2021 годы, о реализации мероприятий, направленных на 

повышение оплаты труда работников, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 

2012г. № 597 и от 01 июня 2012 года № 761, об исключении  групповых несчастных слу-

чаев при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, об-

зор несчастных случаев со смертельным исходом за апрель-май 2019 г.,  о ситуации на 

рынке труда на территории Ядринского района Чувашской Республики,  о  ходе осенне-

полевых работ  в Ядринском районе Чувашской Республики, о проведении оздоровитель-

ной кампании детей в летний период в 2019 году,  о заключении коллективных договоров, 

соглашений в 2018 году и I полугодии 2019 года и о выполнении условий коллективных 
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договоров и соглашений,  о  Дне профсоюзов Чувашской Республики, установленном 

Указом Главы Чувашской Республики  03.05.2019 № 59, о  принятых мерах по легализа-

ции трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики, о проведении ве-

домственного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права  подведомственными организациями 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики в 2019 году, о введении с 

2020 года электронных трудовых книжек, об итогах работы    трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений  в Ядринском районе Чувашской Респуб-

лики и Координационного совета  по улучшению условий и охраны труда  в Ядринском 

районе  в 2019  году. 

23.12.2019 на заседании был  утвержден план основных направлений работы трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском 

районе Чувашской Республики и  Координационного совета  по улучшению условий и ох-

раны труда  в Ядринском районе на 2020 год. 

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

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контро-

ля) и муниципального контроля»,  Законом Чувашской Республики от 18 июня 2016 г. N 

29 "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" Постановлением Ядрин-

ской районной администрации от 16.12.2016 № 686 утверждено Положение   о  проведе-

нии  ведомственного  контроля  за соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  

нормативных  правовых актов,  содержащих  нормы  трудового  права,   в   подведомст-

венных Ядринской районной администрации организациях. На основании распоряжения    

Ядринской районной администрации ведомственный контроль осуществляет главный 

специалист-эксперт по вопросам трудовых отношений Ядринской районной администра-

ции Андрееву С.Г.  В 2019 году на основании утвержденного  Плана проверок ведомст-

венный контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права был  проведен в одной подведомствен-

ной организации, выявлено было 2 нарушения, выписано предписание об устранении на-

рушения, нарушения устранены. 

Материалы о состоянии условий и охраны труда в районе свидетельствуют о том, 

что в районе за последние годы сформирована эффективная система управления в области 

улучшения условий и охраны труда. Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости показывает, что ситуация в области условий и охраны 

труда во многих организациях отраслей экономики района продолжает оставаться соци-

ально-экономической проблемой. Все это приводит к потере дней трудоспособности ра-

ботников, в конечном итоге, к увеличению размеров страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, что наносит социаль-

ный и экономический ущерб производству и району. Анализ производственного травма-

тизма показывает, что большинство несчастных случаев на производстве происходит по-

прежнему по организационным причинам, не требующим особых материальных затрат, 

из-за отсутствия должной организации труда, низкой трудовой и производственной дис-

циплины, невыполнения должностными лицами и работниками своих прямых обязанно-

стей по соблюдению безопасных условий труда.  Необходимо активизировать работу по 

проведению организациями всех видов собственности  специальной оценки условия тру-

да.  На районном уровне при решении задач по улучшению условий и охраны труда необ-

ходимо совершенствовать работу Координационного совета  по улучшению условий и  

охраны труда в Ядринском районе, советов по охране труда сельских поселений. Семина-

ры-совещания, организованные администрацией района месячники, дни охраны труда, 

районные и республиканские смотры-конкурсы между организациями также позволят 

усилить работу по улучшению состояния охраны труда. В целях оценки состояния усло-

вий и охраны труда, в рамках информационного обеспечения охраны труда необходимо 
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продолжить работу по подготовке ежегодных муниципальных докладов о состоянии усло-

вий и охраны труда в районе. Важное место занимает обучение по охране труда руководи-

телей и уполномоченных лиц по охране труда. В этой связи должна быть развернута прак-

тическая работа по реализации современных механизмов охраны труда, которые экономи-

чески стимулируют работодателя, который действительно заботится о создании безопас-

ных и здоровых условий труда на производстве, обеспечении социальной защиты работ-

ников. Участие в республиканских семинарах-совещаниях по охране труда для руководи-

телей и специалистов организаций, должны стать приоритетным направлением в работе 

по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья работников, требует постоянного 

внимания, системного подхода, тесного взаимодействия между работодателем и работни-

ками. Совершенствование механизмов социальной защиты работников от профессиональ-

ных рисков, социального партнерства, взаимодействия органов государственного управ-

ления, контроля и надзора, местного самоуправления, объединений работодателей и ра-

ботников, законодательства об охране труда в конечном счете должно способствовать со-

циально-экономическому развитию Ядринского района. 

Объемы и источники финансирования программы определяются перечнем меро-

приятий программы.   

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». 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы их финансирова-

ния могут корректироваться в соответствии с возможностями  Ядринского районного 

бюджета Чувашской Республики. 

На 2019 год общий объем финансирования  программы составил 144 тыс. руб., ко-

торый был освоен в полном объеме. 

Индикативные показатели программы  за 2019 год выполнены. 

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда на 2019 год яв-

ляются: 

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

реализация мероприятий подпрограммы  «Безопасный труд» муниципальной программы 

«Содействие занятости населению; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

обучение работников оказанию первой помощи и другие мероприятия исходя из специфи-

ки деятельности; 

активизировать работу по проведению организациями всех видов собственности  специ-

альной оценки условия труда; 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда; 

активизация работы Координационного совета  по улучшению условий и  охраны труда в 

Ядринском районе, советов по охране труда сельских поселений; 

создание единого информационного пространства в области охраны труда. 
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Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие образования» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 

2019 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма « Государственная поддержка развития образования» 

В разрезе мероприятий подпрограммы: 

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ-

ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена составляет 1.29., при  плановом значении 1,59. 

В 2019 году все выпускники успешно сдали  ЕГЭ и получили аттестат о среднем 

общем образовании. В сравнении с прошлым годом повысился средний балл по матема-

тике (профильный уровень) (+1,51), информатике (+6,56); английскому языку (+4,5), ли-

тературе (+0,75).  

Наибольший средний балл по 100-балльной шкале в СОШ №3 (69,16), Ювановская 

СОШ 64,69), СОШ №2 (63,24). 

Наименьший средний балл по 100-балльной шкале – Балдаевской СОШ (50,90). 

Доля выпускников 11 классов, набравших от 80 и выше баллов – 52% (47 человеко-

экзамен, 31 выпускник) – на уроне прошлого года.  Высока доля высокобальников по рус-

скому языку (25,86%), обществознанию (8,33%), биологии (7,41%), физике (3,57%), анг-

лийскому языку (37,50%), химии (10,53%),географии (25,00%), информатике и ИКТ 

(33,33%), истории (12,50%) 

Доля выпускников 11 классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»: 

2018/2019 учебный год –13%.- 15 человек. Из 116 выпускников средних школ 80 человек 

поступили в вузы( 31 – за пределы республики: 13 – в Москву, 12 – в Н.Новгород, 49 в чу-

вашские вузы: 11 – в ЧГПУ, 24 – в ЧГУ, 11 – в ЧГСХА), 30 – в колледжи и техникумы, 5 

человек –отправлены на службу в армию, 6 человек поступили в военные вузы. 

Это свидетельствует о достаточно высоком уровне качества общего образования в районе.  

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 составляет 0%. В 2019 году все выпускники успешно справились со сда-

чей единого государственного экзамена по обоим обязательным предметам (русский язык 

и математика). Показатель достигнут. 

3.Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) 

составляет 25,02, при плановом значении 25,23. Показатель достигнут 

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразова-

тельных организаций в Чувашской Республике составляет 100% , при плановом показате-

ле 100%. Показатель достигнут. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций за январь - декабрь  2019 г. составила  23.855,96  руб.  

5.Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) состав-

ляет 0,141 при плановом значении 0,139. Показатель достигнут. 

6.Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным техноло-

гиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей со-

ставляет 95%, при плановом значении 92%.  Показатель достигнут.  

В муниципалитете 10 районных Ассоциаций учителей-предметников, объединяю-

щих 209 учителя. Освоение методики преподавания по межпредметным технологиям -  в 

центре внимания районных предметных Ассоциаций. По данной тематике проведены за-
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седания Ассоциаций учителей-предметников, тренинги, мастер-классы, обучающие семи-

нары с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе. В районе обеспечи-

вается развитие кадрового потенциала системы образования,  активно влияющего  на по-

зитивные изменения в образовании, на его динамичное развитие. Системный механизм, 

обеспечивающий профессиональный и карьерный рост учителя, и, как результат, улучше-

ние качества образования детей, - повышение квалификации учителей, непрерывность 

профессионального развития, апробация методической системы учителя в профессио-

нальном сообществе, введение новых профессиональных стандартов педагогов. 

7.Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образова-

тельные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организа-

ций, реализующих адаптированные образовательные программы составляет 100%, при 

плановом значении 100%. Показатель достигнут. 

В 2019 году в общеобразовательных организациях района обучалось 40  ребенка-

инвалида,  в том числе детей-инвалидов с ОВЗ - 25 человек, из них на дому – 19 человек. 

Обучающихся, имеющих статус «ребёнок с ОВЗ» - 28 человек:  в МАОУ «СОШ №3 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2» г.Ядрина, 

МБОУ «Большечурашевская СОШ», МБОУ «Верхнеачакская СОШ»,  ДОУ «Детский сад 

«Аленушка», «Детский сад «Пукане» г. Ядрина. В данных образовательных организациях  

реализуется программа «Доступная среда», адаптированные образовательные программы. 

Созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными 

государственным образовательным  стандартом: оборудованы пандусы, расширены двер-

ные проёмы, переоборудованы санузлы, проведены другие ремонтные работы.  Имеется 

необходимое оборудование для организации обучения детей-инвалидов: оборудование 

для сенсорной  комнаты, комплект учебно-производственного оборудования швейной 

мастерской; комплект учебно-производственного оборудования гончарной мастерской; 

оборудование для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; коррекци-

онное оборудование для незрячих обучающихся; оборудование для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями функциональных возможностей рук; комплекты аудиовизуальных и 

тактильных средств обучения для организации коррекционно-реабилитационного процес-

са в образовательном учреждении, реализующего совместное обучение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе согласно приказу 

по отделу образования от 22.07. 2019 г. № 181 созданы в районе и в каждой образователь-

ной организации консультационные пункты по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в воз-

расте до 30 лет составляет 8,2%, при плановом значении 16%. Показатель не достигнут.    

Для решения данной проблемы в районе реализуется целевая программа «Меры 

социальной поддержки молодых специалистов Ядринского района Чувашской Республи-

ки». 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 еже-

годно в качестве материальной помощи. В данной программе приняли участие 9 молодых 

специалистов. Во исполнение постановления Ядринской районной администрации от 

19.08.2016 №425 «О внесении изменения и дополнения в постановление Ядринской рай-

онной администрации Чувашской Республики» педагогическим работникам, которые яв-

ляются молодыми специалистами, принятыми на работу с 1 сентября 2016 года, одно-

кратно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов. В 2019 

году в район прибыло 2 педагога. Они успешно трудятся, реализуя национальный проект 
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«Образование», внедряют федеральные государственные образовательные стандарты но-

вого поколения, осваивают новые учебные программы, современные методы работы. В 

настоящее время в ЧГПУ обучается 102 студента из нашего района. 

9. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям тех-

нологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка 

составляет 850 человек, при плановом значении 800. Плановый показатель достигнут. 

10.Количество детей,  принявших участие в публичных мероприятиях детского 

технопарка составляет 5,5%, при плановом значении 5%. Показатель достигнут 

11.Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ори-

ентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности 

детей составляет 9, при плановом значении 8. Показатель достигнут. 

В районе реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках 

данной программы в образовательных организациях  внедряются дополнительные обще-

образовательные программы, ориентированные на решение реальных технологических 

задач для проектной деятельности детей. В 2019 году охват дополнительным образовани-

ем в Ядринском районе составил 70% (2535 обучающихся).  

12.Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и 

в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования составля-

ет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут. 

13.Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрас-

те от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численно-

сти 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 те-

кущем году дошкольного образования) составляет 100%, при плановом  показателе 100%. 

Показатель  достигнут.  

В системе дошкольного образования 6 дошкольных образовательных организаций 

и 19 дошкольных групп в 11 общеобразовательных организациях. В целом дошкольным 

образованием охвачено 1198 детей с 1,5 лет, из них в дошкольных образовательных орга-

низаций-909, в школах-289. Очерёдность с 0 до 3-х лет в 2019 г  составил  175 человек.  

Все дети старше двух лет, желающие получить дошкольное образование, обеспечены мес-

тами в детских садах.  

14.Количество участников проекта «Билет в будущее», получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профес-

сиональными компетенциями составляет 100 человек, при плановом значении 100. Пока-

затель достигнут 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  МБОУ «Гимназия №1» 

г.Ядрин стала участником федерального проекта по ранней профессиональной ориента-

ции учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Работа по реализации Проекта проходит 

на платформе «Билет в будущее»,  на которой зарегистрированы 100 учащихся гимназии. 

Каждый обучающийся прошёл три уровня: ознакомительный, вовлеченный и углублен-

ный. На первом ознакомительном уровне учащиеся 9-11 классов прошли 3 этапа тестиро-

вания.  На втором  вовлеченном уровне в рамках недели профориентации побывали на 

экскурсии в медицинском колледже г. Чебоксары,  Чебоксарском техникуме строительст-

ва и городского хозяйства", Ядринском агротехникуме. Посетили  предприятия города 

Ядрин: кирпичный завод, Ядринмолоко, Ядринский мясокомбинат.   Третий уровень 

предполагал  очные пробы в Ядринском агротехническом техникуме,  мастер- классы 

«Поварское дело», «Ремонт легковых автомобилей» посещали по 8 человек.  Все три этапа 

Проекта прошли 98 учеников гимназии и получили рекомендации по построению индиви-
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дуальной профессиональной траектории. По итогам проделанной работы на VIII откры-

том региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в  г. Чебоксары за плодотвор-

ное сотрудничество и вклад в реализацию проекта «Билет в будущее» в 2019 году педагог- 

навигатор Морозова Е.Н.   награждена благодарностью Союза «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

15. Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, ос-

ваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использова-

нием дистанционных технологий составляет 36%, при плановом значении 34%. Показа-

тель достигнут.  

Для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья реализуют-

ся дополнительные общеобразовательные программы: по художественному направлению, 

адаптированная программа «Делаем сами», «Палитра»; по  техническому направлению : 

«Робототехника», «Детская студия» и другие.  

16.Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольно-

го образования составляет 81%, при плановом значении  100%. Показатель не достигнут 

по причине отсутствия условий для детей раннего возраста при школах в сельской мест-

ности. 

17.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобра-

зовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Чувашской Республике составляет 104%, при плановом значении 100%.  

Показатель достигнут. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразо-

вательных учреждений  составила   за январь-декабрь 2019 г. 26.708,35  руб .  

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

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

чении 100%. Показатель достигнут.  

Во всех образовательных организациях активно используется современная  инфор-

мационная  система «Электронная школа» для организации образовательного процесса и 

принятия административно-управленческих решений. Информационная система полно-

стью соответствуют требованиям Федерального законодательства в области внедрения 

электронного документооборота. В  рамках реализации проекта «Цифровая образователь-

ная среда»  ведется работа по созданию условий современной и безопасной цифровой об-

разовательной среды  путем обновления информационно-коммуникационной инфраструк-

туры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Доля образова-

тельных организаций, обеспеченных интернет - соединением со скоростью не менее 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 2019 

году составил 20%, при плановом значении 20%. 

19.Соотношение средней заработной платы педагогических работников муници-

пальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей 

общеобразовательных организаций в Чувашской Республике составляет 100%, при плано-

вом значении 100%. Показатель достигнут. Средняя заработная плата педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образования детей за январь-декабрь 2019  года 

составила    25.725,20 руб.          

20.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не по-

лучивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составляет 0%, при плановом 

показателе 0%. Показатель достигнут. В 2019 году все выпускники успешно сдали  ЕГЭ и 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

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-
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тие образования» (финансирование в 2019 г. — 119 тыс. 468 руб., на 2020 г. заложено – 

142 тыс. 463 руб.). 

В Ядринском районе по состоянию на 1 января 2020 года всего проживает 4342 мо-

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

Ядринского района 24 тысяч 672 человек. Из общего количества молодого населения: 

учащихся образовательных учреждений района — 665; студентов (в т.ч. учащиеся Ядрин-

ского агротехникума) — 357; молодежи,  служащие в рядах ВС РФ — 101; временно без-

работных (по данным районного центра занятости) - 2; молодежи, работающей в учреж-

дениях, организациях и предприятиях Ядринского района, выезжающих на работу за пре-

делы района — 3217. 

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лица-

ми в возрасте до 30 лет (включительно)составляет 4 единицы, при плановом значении 3, 

Показатель достигнут. 

2. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение 

по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизне-

са и создания малых и средних предприятий составляет 33 человек, при плановом значе-

нии 30. Показатель достигнут. 

3.Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечённых в реализа-

цию мероприятий по развитию молодёжного предпринимательства 52 человек, при пла-

новом значении 50. Показатель достигнут. 

4.Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (во-

лонтёрской) деятельностью составляет 18%, при плановом значении 5 %. Показатель дос-

тигнут. 

Число волонтеров из года в год увеличивается, что говорит о росте популярности 

добровольческого движения в Ядринском районе. Волонтеры района оказывают реальную 

помощь по многим направлениям: экологическая помощь (уборка и озеленение террито-

рий, благоустройство населенных пунктов, памятных мест и т.д.), пропаганда здорового 

образа жизни, военно-патриотическое (акции, квесты), социальное (помощь людям, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации) и событийное (помощь при проведении район-

ных мероприятий) направления. 5 февраля на базе МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрин был 

проведен всероссийский квест «Арктика». 16 февраля — туристические соревнования на 

лыжных дистанциях - «Снежинка-2019» в г. Ядрин, 24 апреля на водных дистанциях в с. 

Юваново, а 21 мая на Пионерской поляне прошло Первенство района на пешеходных дис-

танциях. 21 марта прошел районный молодежный форум «Я — волонтер!». С 24 апреля по 

9 мая проходила Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», а 9 мая добровольцы ак-

тивно помогали в проведении акции «Бессмертный полк» и праздничных мероприятиях. 7 

мая члены МО ВОД «Волонтеры Победы» приняли участие в закладке Сада Мира в г. Яд-

рин вместе с ветеранами ВОВ. Волонтеры также активно участвуют во всероссийской ак-

ции «Телевидение для всех», помогают населению с переходом на цифровое телевидение. 

Участвуют во всероссийской акции «Лица Победы», встречаются с ветеранами Великой 

Отечественной войны и записывают их воспоминания на видео. 

5.Количество добровольческих (волонтёрских) объединений составляет 14 единиц, 

при плановом значении 10 ед. Плановый показатель достигнут. 

В образовательных организациях  района насчитывается 14 волонтерских объеди-

нений и 21 тимуровская  команда, где работают свыше 450 волонтеров и тимуровцев. Они 

помогают пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, оказывают шефскую 

помощь учащимся младших классов и воспитанникам детских садов, организовывают и 

проводят экологические акции, ухаживают за памятниками и обелисками. Активно рабо-

тают в этом направлении МБОУ «Верхнеачакская СОШ»,МБОУ «Кукшумская 

ООШ»,МБОУ «Малокарачкинская ООШ», МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Гимна-

зия №1 г.Ядрин», МБОУ «Большечурашевская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ 

«Ювановская СОШ», МБОУ «Старотиньгешская СОШ».В течение года волонтеры со-
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вершили много добрых дел и участвовали в реализации проектов Во Всероссийское обще-

ственное движение «Волонтеры Победы» входят более 300 человек-волонтеров из нашего 

района. С каждым годом все больше и больше молодых людей вступает в ряды «Волонте-

ров Победы». 

6.Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодёж-

ных общественных объединений составляет 35%, при плановом значении 30. Показатель 

достигнут. 

В ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 20 мероприятий и более 250 че-

ловек, в возрасте от 14 до 30 лет. На территории района функционируют 28 незарегистри-

рованных объединений (504 человека) и 2 зарегистрированных (МО ВОД «Волонтеры 

Победы» в Ядринском районе Чувашской Республики и местная организация ООО «Рос-

сийский Союз Молодежи» в Ядринском районе ЧР).  

2 марта и 30 апреля состоялось открытие и закрытие весеннего этапа районной ак-

ции «Молодежь за ЗОЖ», в котором приняло участие более 250 человек. В рамках этих 

мероприятий прошел турнир по волейболу, среди молодежных команд Ядринского рай-

она. В рамках всей акции «Молодежь за ЗОЖ» прошло более 250 мероприятий, в которых 

приняло участие более 3, 5 тысяч человек.1 октября стартовал осенний этап акции. На 1 

ноября 2019 года в рамках «Молодежь за ЗОЖ» прошло около 100 мероприятий, в том 

числе турниры по стрит-баскету, волейболу, патриотическое мероприятие «День призыв-

ника». Акция продолжается.19 октября 2019 в г. Ижевск (Республика Удмуртия) прошел 

межрегиональный этап всероссийского турнира по футболу среди дворовых команд 

«Уличный красава». Ядринская молодежная команда «Рубин» заняла 1-ое место в своей 

возрастной группе. Активным участником общественной жизни является Ядринский рай-

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

лодежи, Молодежный парламент, Молодежное правительство, Молодежную избиратель-

ную комиссию, Молодежный православный клуб и Советы рабочей молодежи городского 

и сельских поселений, предприятий и организаций Ядринского района Чувашской Рес-

публики. 29 января команда работающей молодежи района выехала в с. Моргауши, на ин-

теллектуальную игру «Что? Где? Когда?», где показала неплохой результат. 16 февраля на 

туристической базе «Сурские зори» ядринские активисты приняли участие в IV Республи-

канском спортивном фестивале Советов работающей молодежи «Зимний десант». 10 фев-

раля молодежная команда «Ядрён-Батон Форева» приняла участие в XIX Республикан-

ском фестивале команд КВН «КиВиН Чувашии-2019», а уже 16 марта наша команда вы-

ступила в 1/8 Высшей студенческой Лиге КВН Чувашии и прошла в ¼ финала, который 

состоялся 14 апреля ДК ЧГУ. Рабочая молодежь активно участвует в благоустройстве на-

селенных пунктов района. Так 3 и 6 мая в г. Ядрин прошли субботники, в ходе которых 

был приведен в порядок детский парк. 6 июля совместными усилиями организаций района 

был проведен День российской молодежи, а 22 августа красочным флешмобом был от-

празднован 25-летний юбилей государственного флага России. В сентябре по инициативе 

молодежных организаций района состоялись субботники в рамках всероссийской акции 

«Зеленая Россия», акции «Живи лес», спортивные мероприятия по футболу. 

 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-

дежи в Ядринском районе Чувашской Республики" 

 

1.Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной под-

готовке молодежи, повысивших квалификацию составляет 3 человека, при плановом зна-

чении 3 человека. Показатель достигнут. 

2.Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи составляет 1 единица, 

при плановом 1. Показатель достигнут.  
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3.Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой со-

ставляет 0,9%, при плановом значении 0,9%. Показатель достигнут. 

4.Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами 

спорта составляет 0,3% , при плановом значении 0,3%. Показатель достигнут 

5.Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 3 

единиц, при плановом значении 3. Показатель достигнут. 

3а 2019 год в тестировании норм ГТО приняли участие 367 человек, из них 121 

учащийся 1-6 ступеней. Тестирование проводилось 14 раз, согласно графика утвержден-

ного распоряжением  главы №14- р от 18.01.2019г., кроме того проводилось 3 фестиваля 

ГТО. 

6.Удельный вес детей, охваченных программами патриотического воспитания на 

базе общеобразовательных организаций составляет 100%, при плановом значении 100%.. 

Показатель достигнут. В районе разработаны программы патриотического воспитания 

учащихся «Равнение на Победу», «Кадеты Присурья»»,  Встречи поколений» и др. Обу-

чающиеся  образовательных организаций  принимают активное участие во всероссийских 

акциях: «Часовой у знамени Победы», « Бессмертный полк», « Георгиевская ленточка» и 

др. 

7.Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воин-

ский учет составляет 70%,при плановом значении 70%. Показатель достигнут. 

8. Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях составляет 

7 единиц,  при плановом значении 12. Показатель не достигнут, т.к  дополнительно от-

крыты отделения ЮНАРМИЯ в 9 образовательных организациях. Общее количество ка-

детов 166, в Юнармии-158 обучающихся. Кадетские классы образовательных организаций 

района принимают активное участие в мероприятиях республиканского проекта «Кадет-

ство»: республиканском конкурсе бального танца кадетских школ и кадетских классов 

Чувашской Республики «Георгиевский бал», республиканском строевом смотре кадетских 

классов «Кадетская поверка». В городе Шумерля приняли участие в зональном этапе кон-

курса строевой подготовки «Кадетская поверка» в рамках программы VI республиканско-

го фестиваля обучающихся кадетских классов и членов местного отделения Всероссий-

ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-

МИЯ» «Звезды Победы» 8 команд. По итогам конкурсных испытаний старшая возрастная 

группа (9-10 классы): 1 место - МАОУ СОШ №3 г. Ядрина. Данный кадетский класс СОШ 

№3 г.Ядрина принял участие в XII республиканском строевом смотр кадетских классов 

«Кадетская поверка» где занял 2 место (группа 9-10 классы) 12 апреля 2019 г в МБУДО 

«Центр детского творчества» г. Шумерли состоялся зональный этап конкурса бального 

танца VI республиканского фестиваля обучающихся кадетских классов и членов местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» «Звезды Победы». В нем принял участие бальный ансамбль ка-

детского 8а класса МАОУ СОШ №3 (хореограф Богданова И.А.). По итогам конкурса ка-

деты заняли 1 место в возрастной группе «7-8 классы». По итогам республиканского 

смотра-конкурса «Лучший кадет» нагрудным знаком «Лучший кадет» удостоена Краснова 

Кристина, ученица  Гимназия №1г. Ядрин. 

9.Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в клубах и объ-

единениях патриотической направленности составляет 30%, при плановом значении 30%. 

Показатель достигнут. 

10. Удельный вес школьников, охваченных кадетским и юнармейским движениями 

составляет 10% , при плановом значении 10%. Показатель достигнут. 

11. Количество поисковых объединений составляет  1 единица, при плановом зна-

чении 1 . Показатель достигнут. 
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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 

2019 году реализованы 3 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» 

Основные усилия в 2019 г. были направлены на: 

- повышение уровня готовности в области ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

-сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, полу-

чивших травмы и погибших на пожарах; 

-подготовку, переподготовку (повышение квалификации) руководителей, других 

должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций Яд-

ринского  района независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по 

вопросам ГО и защиты от ЧС; 

-организацию и осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

-организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

районе ЧС; 

-организацию и осуществление профилактики пожаров; 

-организацию и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных 

ценностей при пожарах; 

-организацию и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями 

населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение ме-

роприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой ин-

формации; 

-планирование и организацию учебного процесса по повышению квалификации; 

-совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населе-

ния и территорий Ядринского района Чувашской Республики от ЧС. 

На территории Ядринского района за 2019 год произошел 41 пожар с общим матери-

альным ущербом 6 млн.591 тыс. рублей. В огне погибло 2 человека. 

В июле 2019 г. на территории Советского сельского поселения утонул 1 человек. 

В рамках проводимых мероприятий антитеррористической закрепленности общеоб-

разовательных школ и учреждений дошкольного воспитания было закуплено 21 комплект 

турникетов, 16 арочных металлоискателей,15 шлагбаумов на общую сумму 7404790 руб-

лей. 

 Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе 

в 2019 году не выявлено. 

 

  Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 

Ядринском районе Чувашской Республики» 

  
        В рамках реализации  подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики» была проведена следующая 

работа: 
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-возобновлена работа баннера на сайте Ядринского района Чувашской Республики 

по тематике борьбы с терроризмом, информация на которой периодически обновляется; 

- проведено 4 заседания  районной Комиссии по антитеррористической защищен-

ности объектов на территории Ядринского района, на которых было рассмотрено 15 во-

просов, касающихся проводимой работы данной Комиссией по антитеррористической за-

щищенности объектов транспорта, торговли, учебных заведений, мест массового пребы-

вания людей на территории района; 

- в рамках  проводимых мероприятий антитеррористической закрепленности обще-

образовательных школ и учреждений дошкольного воспитания было закуплено 21 ком-

плект турникетов, 16 арочных металлоискателей,15 шлагбаумов на общую сумму 7404790 

рублей. В настоящее время арочные металлоискатели и турникеты установлены в учреж-

дениях образования Ядринского района. Установка шлагбаумов предусматривается собст-

венными силами в 2020 году.  

         Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе в 

2019 году не выявлено. 

 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории Ядринского района Чувашской Республики» 

В рамках подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплек-

са "Безопасный город" на территории Ядринского района Чувашской Республики в 2019 г. 

выделено всего 1377,2 тыс. рублей, из них 1055,021тыс. рублей на содержание ЕДДС Яд-

ринского района, 387,2 тыс. рублей - на развитие АПК «Безопасный город». В апреле 2019 

г. приобретен бензиновый электрогенератор мощностью 6,5 кВт для обеспечения беспе-

ребойной работы оборудования ЕДДС на случай отключения электроэнергии. В октябре 

приобретен новый бензиновый генератор мощностью 3кВт.  В июне  2019  года компани-

ей ООО «Вексмарт» в г. Ядрин дополнительно установлены 4 новые видеокамеры на об-

щую сумму 238000 руб. Выкуплено оптическое волокно у компании ООО «Телеком ЛТД» 

для соединения левобережной части города с правобережной с целью улучшения видео-

сигнала, передаваемого с камер на сумму 81700 рублей.  

В настоящее время МЧС России ведет работу по совершенствованию системы вызо-

вов 112. В настоящее время функционирует централизованная система приема вызовов 

112 в г. ч. Далее принятая информация в виде карточки отправляется в ЕДДС муници-

пальных районов. Согласно требованиям стандартов необходимо наличие двух дежурных 

диспетчеров круглосуточно. В настоящее время в ЕДДС Ядринского района всего 5 дис-

петчеров, 4 -круглосуточно, 1- дневной. В перспективах доведение количества дежурных 

диспетчеров ЕДДС в смену до 2 чел в сутки. 

           В приоритете отрасли проведение мероприятий с целью дальнейшего снижения ко-

личества пожаров, ДТП, правонарушений, происшествий на водных объектах, развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», создание новой системы опове-

щения населения, способной охватить большую часть населения района. 

 

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 

2019 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 
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продовольствия Чувашской Республики» по Ядринскому району Чувашской Республики в 

2019 году предусмотрено всего в бюджете Чувашской Республики 22163958 рублей 64 

копейки, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4698400 рублей 00 копеек, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 12381757 рублей 50 копеек, Ядрин-

ского районного бюджета – 5083801 рубль 14 копеек.  

На 01.01.2020 выдано свидетельство 3 молодым семьям на сумму 3577346 руб. 59 

коп., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 3269297 руб. 30 коп., республиканско-

го бюджета Чувашской Республики – 299897 рублей 87 коп., Ядринского районного бюд-

жета – 142808 рублей 51 коп. На мероприятия по улучшению жилищных условий двум 

гражданам проживающим в сельской местности выделено бюджетных средств на сумму 

1563759 рублей 79 коп., в том числе средств из федерального бюджета выделено 1429102 

рубля 70 коп., из республиканского бюджета-91219 рублей 32 коп., из районного бюджета 

- 43437 рублей 77 коп. 

На 2020 год по Ядринскому району Чувашской Республики предварительно запла-

нированы средства федерального бюджета 1617,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 

98,0 тыс. рублей. 

В районе в 2019 году завершено строительство 1 автомобильной дороги в с. Бал-

даево по улице Якунина, общей протяженностью 0,405 км. На эти цели выделены средст-

ва из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 3,98 млн. рублей, из 

бюджета Персирланского сельского поселения — 442,6 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 предприни-

мательства, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного ком-

плекса района в 2019 году проводились конкурсы и выставки сельскохозяйственной про-

дукции и ее переработки. На организацию выставок и конкурсов и для награждения пере-

довиков производства сельскохозяйственной продукции выделены средства из местного 

бюджета на сумму 138,0 тыс.рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота насчи-

тывается в хозяйствах всех категорий 11058 голов, что по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года поголовье КРС увеличилось всего на 1 голову, в том числе в 

сельхозпредприятиях – снижение поголовья на 2,6% (71 голова), а в КФХ уменьшилось на 

3,8 % к уровню прошлого года.  

Во-первых, 2 племенных хозяйства по разведению крупного рогатого скота черно-

пестрой породы, то есть 62% поголовье коров в племенных хозяйствах, основное направ-

ление - молочное животноводство. Эти хозяйства занимаются выращиванием племенного 

молодняка для воспроизводства и  реализации товарным хозяйствам, а бычков реализуют 

населению для дальнейшего выращивания и откорма, и реализация скота идет через насе-

ление.  

       Во-вторых, часть сельхозпредприятий в целях сохранения хозяйств перешли на аль-

тернативное производство растениеводческой продукции: СХПК «Знамя», ООО АПК 

«Чебаково», а СХПК «Заветы Ильича» в текущем году производственной деятельностью 

не занимались, в связи с чем поголовье крупного рогатого скота, производство молока и 

производство мяса в 2019 году в селскохозяйственных предприятиях значительно снизи-

лось. 

          Производство мяса за 12 месяцев 2019 года в хозяйствах всех категорий составило 

1573,34 тн (63% от плана), в том числе в сельхозпредприятиях – 264,85 тн, в КФХ – 97,99 

тн, в ЛПХ – 1210,5 тн.  
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Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Ядринском районе Чувашской Респуб-

лики» 

В 2019 году в целях предотвращения развития эпизотии бешенства животных на 

территроии поселений Ядринского района и недопущению возникновения заболевания 

бешенством среди населения на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета на сумму 80,4 

тыс. рублей. Средства выделенные на эти цели в 2019 году не освоены. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2019 году осуществлялась  реализация 5 подпрограмм. 

 

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического 

управления» 

Объем отгруженной промышленной продукции без учета субъектов малого пред-

принимательства составил 2 млрд. 718 млн. рублей, что на уровне прошлого года. Удель-

ный вес района в общереспубликанском объеме составил 1,3%. Это четвертый показатель 

среди районов. 

Оборот организаций района (без субъектов малого предпринимательства) составил 5 

млрд. 73 млн. рублей, что составляет 115,8% к соответствующему периоду 2018 года. В 

структуре обрабатывающих производств доминирующее положение занимают организа-

ции по производству пищевых продуктов – 97,71%. Производство строительных материа-

лов занимает - 0,20%, машиностроение – 1,03%, текстильное и швейное производство – 

1,06%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по организациям района за отчетный  

год составила 24068,3 рублей, или 113,6% к уровню прошлого года (по ЧР – 32110,0 руб-

лей, что составляет 108,4% к уровню 2018 года). Среднесписочная численность работаю-

щих на крупных и средних предприятиях составила 3424 человек (по ЧР – 221418 чело-

век). Просроченной задолженности по заработной плате не имеется.  

Важное направление работы администрации района – это организация муниципаль-

ных закупок, способствующих эффективному использованию бюджетных средств. Муни-

ципальными заказчиками путем конкурентных процедур заключено 103 контракта на 

сумму 268 млн. рублей, что в 1,2 раза больше уровня 2018 года. Доля конкурентных про-

цедур увеличилась на 15 процентных пункта и составила 78,5%. Экономия бюджетных 

средств сложилась в размере 49 млн. 451 тыс. рублей, или 15,6% .  

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 200 млн. 671 тыс. рублей, доля закупок составила 75%. 

 

         Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защи-

ты прав потребителей» 

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной.  

Всего в районе насчитывается 168 объектов розничной торговли (в том числе 90 то-

чек системы потребкооперации Ядринского райпо), 26 объектов общественного питания, 

14 объектов по оказанию бытовых услуг населению, 41 объект придорожного сервиса. 

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, с высоким уровнем 

насыщенности объектами розничной торговли и общественного питания.  

В 2020 году продолжится строительство комплекса придорожного сервиса на трассе 

М-7 «Волга» возле пос. Совхозный  (проектная стоимость 250,0 млн. рублей, до 2020 го-

да предусмотрено создание 120 рабочих мест). 
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Значительное место на потребительском рынке занимает Ядринское райпо, имею-

щий 90 торговых точек на территории района, практически во всех сельских пунктах, ко-

торые отремонтированы и оснащены современным торговым оборудованием.  

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъек-

тов малого предпринимательства) составил 1 млрд. 451 млн. рублей, или 98,1% к анало-

гичному периоду 2018 года. Уменьшение оборота розничной торговли произошло по при-

чине закрытия трех объектов торговли в г. Ядрин (два магазина у обособленного подраз-

деления ООО "Чебоксарская универбаза"  и один магазин у  обособленного подразделения 

ООО "Сахарок"). 

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (без субъ-

ектов малого предпринимательства) составил 69 млн. 406 тыс. рублей, или 99,5% к анало-

гичному периоду 2018 года. Уменьшение оборота общественного питания произошло по 

причине закрытия двух объектов Ядринского райпо в сельских населенных пунктах: заку-

сочные в д. Стрелецкая и Янымово.   

В текущем году будет продолжен еженедельный мониторинг потребительских цен 

на продовольственные товары по 40 наименованиям в торговых объектах района.   Ре-

зультаты передаются в Минэкономразвития Чувашии, а также на сайте данного министер-

ства в ежедневном режиме публикуется мониторинг минимальных розничных цен на со-

циально значимые продукты питания с указанием торговых организаций в разрезе муни-

ципальных районов и городских округов республики. 

За год в районе открыты магазины «Малинка», «ЗавХоз», «Лидер», универсам «Доб-

рый» и кафе-бар «Кристалл». Создано 18 рабочих мест. 

   

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» 

За 2019 год в МФЦ Ядринского района зарегистрировано 37517 обращений граждан, 

что составляет 125,7% к 2018 году, в том числе принято 17057  заявлений на получение 

услуг и проконсультировано 20460  потребителей услуг, выдано 11806 результата.  На-

грузка на 1 универсального  специалиста (прием, консультация и выдача документов) в 

день составляет 44. Среднее время ожидания в очереди составляет 7,29 мин. (норматив – 

не более 15 мин.) Оплачено госпошлины и платежей по федеральным услугам через МФЦ 

на сумму 3 млн. 633 тыс. рублей, в том числе в Ядринский районный бюджет- 908,1 тыс. 

рублей. 

Обратившись в МФЦ Ядринского района можно получить консультации и подать 

документы на получение на сегодня 182 услуги, в том числе: 52 - федеральных, 69- рес-

публиканских , 39 - муниципальных услуг, 8- услуг корпорации МСП (малое среднее 

предпринимательство) и 14 – Чуваштехинвентаризации. 

 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ядринском районе  Чувашской Республики» 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) за 2019 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего пред-

принимательства (размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы) сни-

зилось на 21 единицу и составило 648 единиц, или 96,9% к аналогичному периоду 2018 г. 

(за 2017 г. – 527 единиц, за 2018 г. – 669 единиц). Проведенный анализ показывает, что 

снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей, по Ядринскому району Чувашской Республики произош-

ло по следующим причинам: 

-17 юридических лиц исключено из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с представлением ими недостоверных данных (3 случая); в 

отношении субъектов МСП велись исполнительные производства (8 случаев); организа-

ции находятся  в процессе ликвидации и реорганизации (6 случаев). Большая часть из них 
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исключены из реестра 9 августа 2019 года (как раз в период ежегодного уточнения данных  

и обновления реестра); 

-12 юридических лиц ликвидировано; 

-за год 152  индивидуальных предпринимателя сняты с учета, 147 зарегистрированы. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмес-

тителей) всех предприятий и организаций составила 43,8% (в 2018 г. 42,6 %). 

Среднемесячная заработная плата у субъектов МСП за 2019 г. увеличилась на 12,0% 

и составила 15904 рубля (по итогам 2017 г. - 12760 рублей , 2018 г. - 14200 рублей).  

Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП за 2019 г. составляет 2012 млн. рублей, 

что на 25,7% больше аналогичного периода прошлого года (за 2017 г. 824 млн. рублей, за 

2018 г. – 1600 млн. рублей).  

Нормативными правовыми актами администраций поселений утверждены 5 переч-

ней, которые содержат 6 объектов муниципального имущества для предоставления на 

долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы субъектам МСП.  

В целях снижения задолженности по налоговым и неналоговым доходам в районе в 

2019 году проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по повышению устойчи-

вости и социально-экономического развития. Заслушаны 37 руководителей предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, несвоевременно уплачивающих налоги, а также вы-

плачивающие заработную плату ниже МРОТ.  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательст-

во и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерст-

вом экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Яд-

ринской районной администрацией Чувашской Республики заключены следующие согла-

шения: 

-«О взаимодействии между Министерством экономического развития, промышлен-

ности и торговли Чувашской Республики и Ядринской районной администрацией Чуваш-

ской Республики в целях реализации региональных проектов, принятых в рамках нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в муниципальном образовании – Ядринском районе 

Чувашской Республики»; 

-«О реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на территории Ядринского района Чувашской Республики». 

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего пред-

принимательства в местный бюджет составила 22,5 млн. рублей, что больше аналогичного 

периода прошлого года на 16,3%. Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъек-

тами малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет составила 

41,4 млн. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 23,2%.  

За 2019 год инвестиции в основной капитал средних, малых и микропредприятий со-

ставили 136 млн. рублей. В 2020 году планируется реализовать 5 инвестиционных проек-

тов общей стоимостью 54,8 млн. рублей с созданием 25 новых  рабочих мест (средняя з/п 

– 15600 рублей). 

Муниципальная поддержка в форме микрозаймов АНО «АПМБ» предоставлена 10  

субъектам МСП на сумму 8,1 млн. рублей (в 2018 году 15 субъектам на сумму 8,6 млн. 

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 со сроком действия до 2035 года. 

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 
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ОРВ в отношении трех проектов постановлений Ядринской районной администрации Чу-

вашской 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 26.12.2018 № 999-р  утвержден план 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Рес-

публики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, на 2019 год. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отноше-

нии семи постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. 

Избыточные требования не выявлены. 

12 апреля т.г. в Ядринском районе проведен День малого и среднего предпринима-

тельства с участием представителей Минэкономразвития Чувашии, Республиканского 

бизнес-инкубатора, АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Респуб-

лике, а также пенсионного, налогового органов и кредитных организаций. 22 мая был 

проведен районный форум женщин-предпринимателей «Женское предпринимательство», 

приуроченное к празднованию Дня российского предпринимательства.  Также 27 мая т.г. 

предприниматели района принимали участие  на праздновании Дня российского предпри-

нимательства в г. Чебоксары. 

    В рамках празднования Дня российского предпринимательства на территории Яд-

ринского района Чувашской Республики проведен конкурс детских  рисунков  «Предпри-

нимательство глазами детей». Проведены заседания круглого стола с предпринимателями 

16 августа и 13 сентября т.г. Работа в данном направлении будет продолжена. 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 2 декабря в 

зале заседаний Ядринской районной администрации совместно с Минэкономразвития 

России, Московским финансово-промышленным университетом  «Синергия» и центром 

«Мой бизнес»  проведен  бесплатный семинар «Юридические риски бизнеса», 16 декабря 

- совместно с Минэкономразвития России и центром «Мой бизнес» состоялся круглый 

стол на тему «Банкротство: ответственность руководителей и владельцев бизнеса. Прак-

тика применения и способы защиты».  

За 2019 год проведено 6 заседаний Координационного совета по поддержке малого и 

среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации Чувашской 

Республики. Все протоколы заседаний оперативно размещены на официальном сайте Яд-

ринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Малое и среднее предпринимательство». 

 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2019 году (оценка) – 1 147,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета – 845,7 млн. рублей (в том числе строительство эстакады - 827,1 млн. рублей), рес-

публиканского бюджета – 85,9 млн. рублей, муниципального бюджета – 4,5 млн. рублей, 

внебюджетных источников – 211,0 млн. руб., объем инвестиций на душу населения со-

ставляет (по оценке)  – 46,5 тыс.рублей, по Чувашской Республике – 45,2 тыс. рублей 

(общий объем инвестиций в 2018 году – 459,4 млн. рублей, объем инвестиций на душу на-

селения – 18,3 тыс.руб., по Чувашской Республике – 41,8 тыс.руб.). Темп роста в 2019 г. 

(оценка) составит 317,2% в действующих ценах  к 2018 году. Созданные рабочие места в 

2019 году – 61 новых рабочих мест (средняя  з/п – 17460,2 рублей). 



34 
 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год по прогнозу составит 445,3 млн. 

рублей. Темп роста  – 38,8% в действующих ценах (к 2019 г.). 

В 2019 году в Ядринском районе Чувашской Республики реализовано 11 инвестици-

онных проектов общей стоимостью 234,067 млн. рублей с созданием 61 нового  рабочего 

места (средняя заработная плата – 17460,2 рублей),  из них наиболее крупные: 

1. Модернизация аппаратного цеха в ОАО «Ядринмолоко»,  срок реализации – 2019 

г, стоимость проекта – 150,0 млн. рублей, создание новых рабочих  мест по проекту не 

предусмотрено; 

2. Модернизация действующего производства (колбасного участка и цеха полуфаб-

рикатов) (ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза»), сроки реализации – 

2018-2019 гг, стоимость проекта – 25,0 млн. рублей, освоено инвестиций в 2019 году – 

15,0 млн.рублей, создание новых рабочих  мест по проекту не предусмотрено; 

3. «Замена холодоснабжения предприятия с аммиака на фреон (ООО «Ядринский 

мясокомбинат Чувашпотребсоюза»), сроки реализации – 2018-2019 гг, стоимость проекта– 

13,0 млн. рублей, освоено инвестиций в 2019 году – 8,0 млн.рублей,  создание новых ра-

бочих  мест по проекту не предусмотрено; 

4. «Строительство торгово-выставочного дома в  г. Ядрин по  ул. 50 лет Октября, д. 

41, г. Ядрин» (ООО «Аррива»), сроки реализации – 2018-2019 гг, стоимость проекта– 26,0 

млн. рублей, освоено инвестиций в 2019 году – 21,0 млн.рублей, созданные рабочие места 

-  20 ед., средняя заработная плата — 19500 рублей; 

5. «Строительство магазина «Лидер» (ИП Дмитриев Лев Юрьевич), срок реализа-

ции– 2019 г., стоимость проекта – 10,0 млн. рублей, созданные рабочие места - 4 ед., сред-

няя заработная плата — 19000 рублей. 

В настоящее время в Ядринском районе Чувашской Республики продолжается реа-

лизация 7 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 314,8 млн. рублей с созда-

нием  245 новых  рабочих мест (всего по проектам) (средняя заработная плата – 17336,4 

рублей), из них наиболее крупные: 

1. «Модернизация производства в ООО «Спиртовой завод «Ядринский» (ООО 

«Спиртовой завод «Ядринский»), сроки реализации – 2017-2020 гг, в 2019 году освоено 

инвестиций – 8,5 млн.рублей, рабочие места всего по проекту 100 ед.,  с начала реализа-

ции проекта создано 91 рабочее место, в 2019 г. и в 2020 году создание новых рабочих 

мест не  планируется, средняя заработная плата 22855 рублей; 

2. «Реконструкция фермы молочного направления» (КФХ Папейкин Юрий Виталье-

вич), срок реализации — 2020 год, стоимость проекта 3,23 млн. рублей, планируется соз-

дание рабочих мест — 2 ед., средняя заработная плата — 13000 рублей; 

3. «Строительство МТФ» (КФХ Краснов Олег Аркадьевич), срок реализации — 2020 

год, стоимость проекта 2,950 млн. рублей, планируется создание рабочих мест— 2 ед., 

средняя заработная плата — 13000 рублей; 

4.«Строительство комплекса придорожного сервиса на 585+860 км трассы М-7 

«Волга» (ООО «Засурское»), сроки реализации – 2017-2021 гг, стоимость проекта – 260,0 

млн. рублей, освоено с начала реализации проект освоено инвестиций 100 млн.рублей, в 

2019 году инвестиции не осуществлялись, рабочие места всего по проекту 120 ед.:  с нача-

ла реализации проекта трудоустроено 80 человек, средняя заработная плата 20500 рублей; 

5. «Развитие семейной фермы по разведению КРС молочного направления» (КФХ 

Юхтанов Андриян Николаевич), срок реализации — 2019-2020гг, стоимость проекта 

15,626  млн. рублей, освоение инвестиций в 2019 г. – 3,0 млн.рублей, планируется созда-

ние рабочих мест — 3 ед., средняя заработная плата- 13 000 рублей; 

6. «Строительство магазина «Техника» (ИП Жуков Олег Николаевич), сроки реали-

зации – 2018-2020 гг, стоимость проекта – 15,0 млн. рублей, освоено с начала реализации 

проект освоено инвестиций 14,0 млн.рублей, в 2019 году инвестиции не осуществлялись, 

планируется создание рабочих мест - 4 ед., средняя заработная плата — 18000 рублей; 
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7. «Открытие магазина «Победа» (ООО «ТК Лето»), сроки реализации – 2019-2020 

гг, стоимость проекта – 18,0 млн. рублей, освоение инвестиций в 2019 году - 3,0 

млн.рублей,  планируется создание рабочих мест— 14 ед., средняя заработная плата — 

21000 рублей. 

В 2020 году в Ядринском районе Чувашской Республики планируется реализовать 5 

инвестиционных проектов общей стоимостью 54,8 млн. рублей с созданием 25 новых  ра-

бочих мест (средняя з/п – 15600 рублей): 

1. «Развитие семейной фермы по разведению КРС молочного направления» (КФХ 

Юхтанов Андриян Николаевич), срок реализации — 2019-2020гг, стоимость проекта 

15,626  млн. рублей, освоение инвестиций в 2019 г. – 3,0 млн.рублей, планируется созда-

ние рабочих мест — 3 ед., средняя заработная плата- 13 000 рублей; 

2. «Реконструкция фермы молочного направления» (КФХ Папейкин Юрий Виталье-

вич), срок реализации — 2020 год, стоимость проекта 3,23 млн. рублей, планируется соз-

дание рабочих мест — 2 ед., средняя заработная плата — 13000 рублей; 

3. «Строительство МТФ» (КФХ Краснов Олег Аркадьевич), срок реализации — 2020 

год, стоимость проекта 2,950 млн. рублей, планируется создание рабочих мест— 2 ед., 

средняя заработная плата — 13000 рублей; 

4. «Строительство магазина «Техника» (ИП Жуков Олег Николаевич), сроки реали-

зации – 2018-2020 гг, стоимость проекта – 15,0 млн. рублей, освоено с начала реализации 

проект освоено инвестиций 14,0 млн.рублей, в 2019 году инвестиции не осуществлялись, 

планируется создание рабочих мест - 4 ед., средняя заработная плата — 18000 рублей; 

5. «Открытие магазина «Победа» (ООО «ТК Лето»), сроки реализации – 2019-2020 

гг, стоимость проекта – 18,0 млн. рублей, освоение инвестиций в 2019 году - 3,0 

млн.рублей,  планируется создание рабочих мест— 14 ед., средняя заработная плата — 

21000 рублей. 

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ядринском районе рай-

оне  имеются  сформированные свободные земельные участки. Перечень свободных зе-

мельных участков для реализации инвестиционных проектов размещен на сайте Ядрин-

ского района в  баннере «Инвестиционный потенциал», где имеются сведения о 56 зе-

мельных участках общей площадью 1649 га, которые поставлены на государственный ка-

дастровый учет с определением их кадастровой стоимости: 

из земель республиканской собственности: 

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов»,  с кадастровым 

номером 21:24:070501:47, площадью 0,072 га, для жилищного строительства, по адресу: 

Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Ядринское, с. Ядрино, ул. Шумилова, д. 

12; 

из земель, государственная собственность на которые не разграничена:  

земельный участок с кадастровым номером 21:24:120202:119 площадью 0,2325 га, 

разрешенным использованием: для строительства многоэтажного жилого дома 

экономического класса расположенный в южной части квартала в г. Ядрин Ядринского 

района Чувашской Республики 

из земель муниципальной собственности:  

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 

21:24:200401:31, площадью 38556 кв.м, разрешенным использованием: для содержания 

зданий и сооружений, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества 

«нежилое здание» с кадастровым номером 21:24:200402:127, 1971 года постройки, общей 

площадью 923,7 кв.м, по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Старотиньгешское, д. Большие Багиши, ул. Центральная, д. 65; 
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земельный участок, категории земли «населенных пунктов», с кадастровым номером  

21:24:140304:25, площадью 3990 кв. м, разрешенным использованием: для содержания 

зданий и сооружений, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (5 

объектов, общей площадью 1249,6 кв.м), по адресу: Чувашская Республика, Ядринский 

район, с/пос. Мочарское, д. Нижние Мочары, ул. Садовая, д. 51; 

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 

21:24:180103:105, площадью 8562 кв.м, разрешенным использованием: для содержания 

зданий и сооружений, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества 

площадью 1748 кв.м, по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. 

Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 «А». 

 В 2019 году под реализацию инвестиционных проектов земельные участки 

предоставлялись (не предоставлялись). 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

«Цифровое общество» 
В рамках муниципальной программы Ядринского районаЧувашской Республики в 

2019 году реализованы 4 подпрограммы. 
 

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» 

В рамках реализации данной подпрограммы продолжалась дальнейшая регистра-

ция граждан на портале ЕПГУ. В 2019 году в АУ «Ядринский МФЦ» было 2002 обраще-

ний по регистрации и восстановлении учетной записи. Так же помощь в регистрации ока-

зываются специалистами поселений Ядринского района.  

При оказании услуг все запросы отправляются по соответствующим  ведомствам с 

использованием электронного документооборота. Бумажный документооборот практиче-

ски сведен к нулю. Все информационные ресурсы, используемые при оказании государст-

венных и муниципальных услуг, при межведомственных запросах используют систему 

СМЭВ. Так же широко используются ведомственные ИС, в частности электронные услуги 

на портале Росреестра. 

Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за муници-

пальной услугой не превышает 15 минут. Доля всех обращений по государственным и му-

ниципальным услугам, время ожиданий которых менее 15 минут-80,6%. Причины - боль-

шая нагрузка на 1 универсального специалиста. За 2019 год нагрузка на 1 универсального 

специалиста в день составила - 44 человека (это прием дел, консультации и выдача ре-

зультатов), только по принятым делам нагрузка-16,6 дел на 1 универсального специали-

ста. Для достижения 100 процентных показателей необходимо увеличить штат специали-

стов МФЦ. Средние показатели по республике, соответственно, общее-25,9; и, по приня-

тым делам - 11,1. Следует отметить, что 100 процентного показателя нет ни у одного 

МФЦ Республики. 

Обращений по сервисом высокоточного определения координат в Муниципальной 

и местной системах координат не было. 

 

Подпрограмма «Информационная инфраструктура» 

В 2019 году ОАО «Ростелеком» выполнил соответствующие работы по обеспече-

нию высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет проблемных сельских по-

селений. На конец 2019 года все сельские поселения имеют техническую возможность для 

подключения к вышеуказанным каналам связи. 

Простоя информационных систем из за отказа или выхода из строя информацион-

ного-коммуникационного оборудования Ядринской районной администрации не зафикси-

ровано. 
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Подпрограмма «Информационная безопасность» 

Инцидентов информационной безопасности, вызвавших отказ или простой ИС не 

зафиксировано. В 

 

Подпрограмма «Массовые коммуникации» 

В рамках реализации данной подпрограммы выпуск муниципального информаци-

онного издания Ядринской районной администрации Чувашской Республики «Ядринский 

вестник» проводился ежемесячно. В случае необходимости допускалось выпуск издания 2 

или 3 раза в месяц. Принят муниципальный правовой акт, устанавливающий тиражность 

информационного издания. За 2019 год всего выпущено 20 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 

2019 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное ис-

пользование бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики» 

Ядринский районный бюджет Чувашской Республики за 2019 год исполнен по до-

ходам в объеме 715,8 млн. рублей (93,0% к годовым плановым назначениям), рост к уров-

ню 2018 года на 116,8%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) дохо-

дам– 128,7 млн. рублей, к уровню 2018 года рост на 11,2%. В 2019 году безвозмездные по-

ступления в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики составили в сумме 

587,1 млн. рублей (91,1% к годовым плановым назначениям), 118,1% к уровню 2018 года. 

Дотации поступили в сумме 32,6 млн. рублей (5,5% от общего объема безвозмездных по-

ступлений). Поступление субсидий в 2019 году составило в сумме 297,3 млн. рублей  

(50,6% от общего объема межбюджетных трансфертов), субвенций – 255,3 млн. рублей 

(43,5% от общего объема межбюджетных трансфертов), иных межбюджетных трансфер-

тов – 28,3 млн. рублей (4,8% от общего объема межбюджетных трансфертов), сумма воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет – (минус) 26,7 млн. руб. Кроме того, поступление прочих 

безвозмездных поступлений составило 305,0 тыс. рублей и возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет – минус 26,7 млн. рублей.  В 2019 году расходы Ядринского районного бюджета Чу-

вашской Республики составили в объеме 666,6 млн. рублей, или 85,2% к годовым плано-

вым назначениям (114,9 % к уровню 2018 года), в том числе расходы на социальную по-

литику – 18,2 млн. рублей (98,7% к уровню 2018 года), образование – 373,6 млн. рублей 

(95,4% к уровню 2018 года), культуру – 54,8 млн. рублей (145,8% к уровню 2018 года), 

национальную экономику – 83,3 млн. рублей (172,2% к уровню 2018 года). 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 

использованием бюджетных средств финансовым отделом Ядринской районной админи-

страции Чувашской Республики в 2019 году проведено 12 проверок в отношении 12 объ-

ектов контроля, в том числе: муниципальные учреждения – 9; органы местного само-

управления городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики 



38 
 
– 3. Общий объем средств, проверенных в 2019 году, составил 269329,9 тыс. рублей. Об-

щий объем нарушений в денежном выражении составил 1628,4 тыс. рублей, или 0,6% от 

объема проверенных средств. 

Муниципальный долг Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2020 

года отсутствует. 

 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского 

района Чувашской Республики» 
В 2019 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».  

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики  

 «Развитие земельных и имущественных отнощений» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2019 году реализованы 2 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ядринского района 

Чувашской Республики » 

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет эконо-

мическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного 

управления и распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетными 

для Ядринского 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 01.01.2020 года в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступили 

доходы от управления муниципальной собственностью (муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами) в общем объеме 13953,34 тыс. руб. (97,12% к соответствующему 

периоду прошлого года), в том числе: 

- доходы от аренды земельных участков – 7561,12 тыс. руб. (107,40% к соответст-

вующему периоду прошлого года); 

- доходы от аренды муниципального имущества – 1221,49 тыс. руб. (121,92% к со-

ответствующему периоду прошлого года); 

- доходы от приватизации муниципального имущества – 1066,62 тыс. руб. (228,84% 

к соответствующему периоду прошлого года); 

- доходы от продажи земельных участков – 2457,04 тыс. руб. (60,77 к соответст-

вующему периоду прошлого года); 

- прочие поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом — 1647,07 тыс. руб. (90,68% к соответствующему периоду про-

шлого года). 

Земельный фонд Ядринского района составляет 89751 га. Основную долю земель-

ного фонда района занимают земли сельскохозяйственного назначения на  площади 60121 

га.  

Одним из направлений деятельности по увеличению доходной базы бюджета от 

использования земельных ресурсов является работа по предоставлению  земельных участ-

ков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
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пользование, безвозмездное срочное пользование, по предоставлению земельных участков 

гражданам и юридическим лицам под строительство капитальных объектов, по формиро-

ванию земельных участков для их дальнейшей реализации посредством торгов (аукцио-

нов). 

 

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора» 

За 2019 год муниципальными образованиями Ядринского района Чувашской Рес-

публики проведено 18 аукционов по продаже в собственность и аренду земельных участ-

ков, с торгов реализовано 92 земельных участков общей площадью 1042,9 га. Без торгов, 

собственникам объектов недвижимости, предоставлено в собственность 7 земельных уча-

стков общей площадью 2 га. От продажи земельных участков в бюджет Ядринского рай-

она Чувашской Республики поступило денежных средств в общей сумме 2457,04 тыс.руб. 

(60,77% к соответствующему периоду прошлого года). 

В аренде находится 823 земельных участков общей площадью 14148,5 га. Доходы 

бюджета от аренды земельных участков составили 7561,12 тыс. руб. (107,40% к соответ-

ствующему периоду прошлого года). 

 Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей. 

По состоянию на 01.01.2020 площадь выявленных невостребованных земельных долей 

составляет 14915 га (44% от общей площади земельных долей), которые 100% зарегист-

рированы в собственность муниципальных образований Ядринского района Чувашской 

Республики. 

 На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные 

в счет муниципальных земельных долей общей площадью 13018,04 га, что составляет 87% от 

зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Из них вовлечены в 

сельскохозяйственный оборот земельные участки площадью 11604,67 га (78% от зарегистриро-

ванных в муниципальную собственность): предоставлены в аренду 10942,1 га (доход 2621,68 тыс. 

руб), в собственность 662,57 га (доход 4044,87 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 01.01.2020 в Ядринском районе на учет для по-

лучения земельных участков поставлено 366 многодетных семей, в том числе: 211 – для 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 66 – для ведения личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ приусадебный), 62 - для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ по-

левой), 27 – для дачного строительства. Сформировано и поставлено на государственный 

кадастровый учет 360 участков (98,4% от необходимого количества). Предоставлены зе-

мельные участки 341 семьям (83,8 га): 197 – для ИЖС (20,8 га),     58 – для ЛПХ приуса-

дебный (9,3 га), 59 – для ЛПХ полевой (49,6 га), 27 – для дачного строительства (4,1 га). 

Право собственности на предоставленные земельные участки зарегистрировали 341 семей 

(100% от общего количества семей, получивших земельные участки). 

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 

участков находятся в частной собственности, в отношении них проведены действия муни-

ципального земельного и (или) государственного земельного надзора. Активизирована 

работа по вовлечению в хозяйственный оборот 44 свободных земельных участков, собст-

венники 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.  
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Учёт муниципального имущества осуществляется в соответствии с постановлением 

Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 08.09.2011 № 557 «Об ут-

верждении Положения об учете муниципального имущества Ядринского района Чуваш-

ской Республики и порядке ведения реестра муниципального имущества Ядринского рай-

она Чувашской Республики» путем формирования электронного банка данных о муници-

пальных объектах в программе «РЕЕСТР». 

Муниципальное имущество закрепляется за пользователями по договорам опера-

тивного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования и прочим договорам, 

предусматривающим переход прав владения и пользования муниципальным имуществом. 

Всего передано в аренду 29 объектов недвижимости  общей площадью 2046,26 кв.м. До-

ходы бюджета от аренды муниципального имущества составили 1221,49 тыс. руб. 

(103,35% к соответствующему периоду прошлого года). 

В прогнозный план (программу) приватизации на 2019 год включены 7 объектов 

недвижимого имущества, по всем объектам были объявлены электронные торги, с торгов 

реализованы 4 объекта недвижимости. 

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 01.01.2020 года в районе выявлено 96 неиспользуемых объектов недвижимости, из них 

96 объектов недвижимости (100%) 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 

2019 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

В результате реализации подпрограммы обеспечено содержание автомобильных 

дорог местного значения, как вне границ населенных пунктов поселений, так и в границах 

населенных пунктов поселений. Проведен ремонт участка автомобильной дороги местно-

го значения «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка и автодороги «Подъезд к с. Чебаково 

№1»  (вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципального района) 

общей протяженностью 6,75 км. Также выполнено восстановление изношенного асфаль-

тобетонного покрытия на участках «Сура»-Б. Сундырь-М.Кумаркино-Егоркино общей 

протяженностью 1,358 км. Также выполнен ремонт водопропускной трубы на км 0+080 

автомобильной дороги «Сура»-Верхние Мочары»-с.Чиганары. Кроме этого выполнены 

работы по установке барьерного ограждения общей протяженностью 202 п.м., установле-

но 15 автопавильонов на дорогах местного значения. 

Выполнен ремонт 7,35 км автодорог в границах населенных пунктов поселений, вы-

полнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов в г. Ядрин общей площадью 1494 кв.м. 

 

 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском 

районе Чувашской Республики» 

В 2019г по подпрограмме реализованы следующие мероприятия: 

-установлено 52,0 п.м. барьерного ограждения на опасном участке автодороги "Вол-

га"-сЮваново-д. Верхние Ирзеи ; 

-нанесена дорожная разметка на 139,084 км автомобильных дорог местного значе-

ния, на 13 пешеходных переходах (желто-белое исполнение); 
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- проведены районный этап ЮИД «Безопасное колесо» (30 апреля на базе МБОУ 

«Верхнеачакская СОШ им. А. П. Айдак» районный этап республиканского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»), также обеспечено участие команды-

победителя в Республиканском конкурсе «Безопасное колесо», который состоялся 16-17 

мая на базе ДОЛ «Белые камни» Мариинско-Посадского района, изготовлено 4 баннера на 

тематику по безопасности дорожного движения в г. Ядрин (в том числе по детской безо-

пасности). 

Информация по безопасности дорожного движения до населения  доводилась регу-

лярно через районную газету «Знамя труда» -опубликовано 13 статей, на сайте Ядрин-

ского района и отдела МВД размещено 32 информации.  

 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» 

В рамках подпрограммы организованы пассажирские перевозки пассажиров по 15 

муниципальным автобусным маршрутам. Перевозчиками на маршрутах являются 3 ин-

дивидуальных предпринимателя. За 2019г на местных маршрутах перевезено 532,2 тыс. 

пассажиров. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики   

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2019 году реализована 1 подпрограмма. 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Яд-

ринского района Чувашской Республики» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Объемы финансирования, руб. 

По плану Фактически 

1 Обеспечение ртутной безопасности: 

сбор и демеркуризация ртутьсодер-

жащих отходов  

40 000 0 

(средства направлены 

на оплату экспертизы 

проекта) 

2 Проведение государственной эколо-

гической экспертизы проекта рекуль-

тивации свалки г.Ядрин: оплата про-

екта и размещение в средствах массо-

вой информации объявлений о прове-

дении общественных обсуждений 

проекта рекультивации  

440 000 509 964 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие потенциала муниципального управления» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2019 году реализованы 4 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юсти-

ции» 
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Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состоя-

ния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности 

100,0% 

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 2019 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 службы 

- 15 муниципальных служащих прошли дополнительное профессиональное образование за 

счет средств Ядринского районного бюджета и бюджета Чувашской Республики; 

3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля 

вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из 

кадровых резервов органов местного самоуправления и по результатам конкурсов на за-

мещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной 

службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 100 % (из 12 замещенных долж-

ностей 1 должность по конкурсу (зав.сектором закупок отдела экономики и промышлен-

ности), остальные 11 должностей не предусматривают проведение конкурса или замеще-

ния из кадрового резерва (младшие должности муниципальной службы); 

4. Повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих 

в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих 9,7 процента (из 41 

служащего 4), доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности 

муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 4,8%; 

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". 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ядринском районе Чувашской 

Республики » 

В рамках данной подпрограммы в 2019 году реализованы следующие мероприятия: 

Реализация антикоррупционных мероприятий в Ядринском районе проводится в 

соответствии с действующим законодательством.  

План противодействия коррупции на 2018-2020 гг. был принят постановлением 

Ядринской районной администрации от 14.09.2018 №674 «О Плане мероприятий по про-
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тиводействию коррупции в Ядринском районе на 2018-2020 годы». В 2019 году было за-

планировано 19 мероприятий, все из которых были исполнены. 

В районе приняты муниципальные нормативные правовые акты с учетом пример-

ного перечня муниципальных правовых актов по вопросам профилактики коррупционных 

и иных правонарушений. Распоряжением администрации определены лица, ответствен-

ные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В районе создан Совет по противодействию коррупции. Решением Ядринского 

районного Собрания депутатов от 16.12.2016 г. №04 утверждено положение о нем. В 2019 

году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 11 вопросов: 

О результатах работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов по итогам 2018 го-

да 

Об итогах деятельности ОМВД России по Ядринскому району ЧР  по выявлению, пре-

сечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности в 2018 году. 

Об организации межведомственного обмена информацией о выявленных 

коррупционных правонарушениях. 

О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Ядринского района и их проектов в 2018 году 

О состоянии законности в сфере расходования бюджетных средств, выделенных на реа-

лизацию  государственных программ Чувашской Республики, муниципальных про-

грамм Ядринского района, инвестиционных и инфраструктурных проектов, выплат суб-

сидий 

Об анализе результатов рассмотрения обращения граждан, содержащих сведения о кор-

рупционных правонарушениях 

О резервах эффективного использования бюджетных средств, направляемых на благо-

устройство дворовых и общественных территорий, обустройство мест массового отды-

ха населения (городских парков) в рамках реализации программ инициативного бюдже-

тирования и приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» 

О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе при исполнении государственных и муниципальных контрактов, ве-

дении претензионной работы государственными и муниципальными заказчиками 

 

В районе функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов, как в отношении муници-

пальных служащих, так и в отношении лиц, замещающих муниципальные должно-

сти. На сегодняшний день со всеми сельскими поселениями  заключены соглашения 

по передаче администрации муниципального района полномочий по формированию и 

деятельности комиссии в отношении как муниципальных служащих сельских поселений 

так и лиц, замещающих муниципальные должности. 

В 2019 году проведено 7 заседаний комиссии в отношении муниципальных служа-

щих. Было рассмотрено  8 материалов о даче согласия на выполнение иной оплачиваемой 

работы. Анализ показал, что данные служащие не осуществляют функции 

муниципального управления в отношении организаций, где планируют выполнять иную 

оплачиваемую работу. Конфликт интересов отсутствовал. Уведомлений о фактах 

склонения к совершению коррупционных правонарушений от служащих не поступало. 
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В соответствии с решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 19 декабря 2014 г. органами местного самоуправления  проводится анти-

коррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, а также действующих 

нормативных правовых актов. За 12 месяцев 2019 года Ядринской районной 

администрацией проведена экспертиза 56 проектов и 15 действующих нормативных 

правовых актов, за истекший период текущего года – 7 проектов. Все проекты 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

граждан, направляются для согласования в прокуратуру Ядринского района. Принятые 

правовые акты публикуются в официальной информационном издании «Ядринский 

вестник», а также размещаются на официальном сайте Ядринского района.  

Постановлением Ядринской районной администрации от 23.09.2016 г. №497 ут-

верждено Положение о структурном подразделении, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений. Данным же постановлением утверждены должностные 

инструкции начальника и главного специалиста-эксперта указанного отдела, ответствен-

ных за профилактику коррупционных правонарушений. 

В 2019 году на основании проведенного анализа представленных сведений о дохо-

дах были выявлены 4 факта, подлежащих проверке. В последующем все материалы были 

рассмотрены на заседании  комиссии. 1 муниципальный служащий привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

На основе анализ сфер деятельности администрации муниципального района, 

имеющих высокую степень коррупционных рисков, постановлением Ядринской районной 

администрации от 16.08.2016 г. №420 актуализирован перечень должностей муниципаль-

ной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах. 

В соответствии с действующим законодательством в отношении граждан, претен-

дующих на замещение должностей муниципальной службы, проводились мероприятия по 

выявлению фактов, препятствующих поступлению на муниципальную службу. В 2019 

году на муниципальную службу поступило 6 человек, по результатам проверок фактов, 

препятствующих поступлению на службу, не выявлено. 

Основные мероприятия, которые направлены на профилактику коррупционных 

правонарушений это в том числе проведение анализа аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками закупок и анализ связей должностных лиц, участ-

вующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физиче-

скими и юридическими лицами – получателями имущества при предоставлении имущест-

ва. 

Проводится систематическая работа по разъяснению действующего антикоррупци-

онного законодательства с муниципальными служащими, в т.ч. с присутствием предста-

вителей прокуратуры, проведением обучающих семинаров.  

В то же время имеются и недостатки в данном направлении. В частности некото-

рыми муниципальными служащими допускаются факты нарушений предоставлений све-

дений о доходах, указываются неточные сведения, забывают указывать старые счета в 

банках. Данные случаи все-таки произошли не вследствие сокрытия сведений, а в резуль-

тате неточности или неграмотности. В ряде поселений выявлены факты родственных от-

ношений служащих – членов комиссий, с участниками конкурсов или аукционов. 

С целью усиления роли органов местного самоуправления в реализации антикор-

рупционных мер организована работа «горячей линии» для приема обращений граждан 

Российской Федерации по фактам коррупции. За 2019 год обращений граждан, 

содержащих  факты совершения муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, в администрацию района не поступало. 

Профилактическая работа по формированию негативного отношения к коррупци-

онным проявлениям ведется и среди населения района.   
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Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской Республики» 
Доля муниципальных служащих, участвовавших в мероприятиях по профессио-

нальному развитию в соответствии с государственным заказом на мероприятия по про-

фессиональному развитию муниципальных служащих в текущем году, в общей численно-

сти муниципальных служащих, впервые поступивших на должности муниципальной 

службы и (или) назначенных в порядке должностного роста на должность муниципальной 

службы категории «руководители» высшей или главной группы должностей муниципаль-

ной службы либо на должность муниципальной службы категории «специалисты» высшей 

группы должностей муниципальной службы в текущем году 100%.  

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе на-

значения из кадровых резервов органов местного самоуправления и по результатам кон-

курсов на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 100 % (из 12 заме-

щенных должностей 1 должность по конкурсу (зав.сектором закупок отдела экономики и 

промышленности), остальные 11 должностей не предусматривают проведение конкурса 

или замещения из кадрового резерва (младшие должности муниципальной службы. 

Доля муниципальных служащих, в отношении которых применяется институт на-

ставничества, в общей численности муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества 100% 

(постановлением Ядринской районной администрации от 19 июня 2019 г. №482 утвер-

ждено Положение о наставничестве. Начиная с июня 2019 г. в Ядринскую районную ад-

министрацию поступило 7 муниципальных служащих. В отношении них применен инсти-

тут наставничества). 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципаль-

ной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих 13 %. 

Доля муниципальных служащих, уволенных с должностей муниципальной службы 

в течение года 26 % (1 % отклонение от нормы). 

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, 

морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» 70 

% от числа опрошенных. 

 

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 

2019 году реализованы 3 подпрограммы. 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

В соответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений» на финансиро-

вание мероприятий по профилактике правонарушений за счет средств Ядринского район-

ного бюджета в 2019 году выделено 37,0 тыс. рублей. 

Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних 4 тыс. руб. (выездные рейдовые мероприятия с субъектами профилак-

тики - расходы ГСМ). 

Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 

не связанным с лишением свободы» 4 тыс. руб. (выездные рейдовые мероприятия с субъ-

ектами профилактики - расходы ГСМ). 

Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 2 тыс. руб. (печать буклетов по быто-

вой преступности).  
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Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений – 2 

тыс. руб.(статья в газете «Знамя труда» по преступлениям, совершаемым в состоянии алк. 

опьянения). 

На сегодняшний день функционирует 34 камеры видеонаблюдения в рамках аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» с выводом 

изображения в дежурную часть ОМВД России по Ядринскому району. В 2019г. установ-

лено 4 камеры. 

В целях привлечения граждан к охране общественного порядка на территории Яд-

ринского района создана Народная дружина Ядринского района.  

В 2019 году на финансирование деятельности народной дружины выделено 25 тыс. 

руб., из них освоено 13, 867 тыс. руб. (55,5%): материальное стимулирование деятельно-

сти народных дружин – 3, 867 руб. и 10 тыс. руб. на материально-техническое обеспече-

ние деятельности. Не освоенными остаются 11 133 руб.(будут освоены в декабре 2019 го-

да на выплату премий народным дружинникам). 

По состоянию на 19 декабря 2019 г. в состав народной дружины входят 17 человек. 

Помещение для осуществления деятельности народной дружины расположено в здании 

Ядринской районной администрации ЧР. За 11 месяцев 2019 года народные дружинники 

были задействованы в 37 мероприятиях, из них массовые – 25, патрулирование улиц – 5, 

патрулирование совместно с УУП – 2, совместно с ГИБДД – 5. Всего осуществлено 86 

выходов. 

Для организации участковых пунктов полиции в г.Ядрин выделено – 3 помещения, 

в сельских поселениях – 7. Совместно с ОМВД по Ядринскому району организовано по-

сещение участковых пунктов полиции в целях изучения организации работы по приему 

граждан, проблемных вопросов, а также технического состояния помещений. 

Всего за 12 месяцев 2019 года проведено 11 заседаний Комиссии по профилактике 

правонарушений (рассмотрено 30 вопросов).  

Одним из направлений деятельности комиссии является координация взаимодейст-

вия с Советами профилактики при администрациях поселений. В целях оказания содейст-

вия в данном направлении введена практика проведения выездных заседаний в поселени-

ях согласно утвержденного графика с участием всех субъектов профилактики и общест-

венности, в том числе с приглашением лиц, состоящих на учете либо склонных к совер-

шению правонарушений. 

За 12 месяцев 2019 г. проведены выездные заседания Комиссии в 7 сельских посе-

лениях (Большесундырское, Кукшумское, Малокарачкинское, Хочашевское, Селоядрин-

ское, Ювановское, Чебаковское). Профилактические беседы проведены с 6 неблагополуч-

ными семьями, в которых имеются несовершеннолетние дети, родители злоупотребляют 

спиртными напитками. Членами советов профилактики рекомендовано закреплять за та-

кими семьями общественных воспитателей и депутатов сельского поселения для проведе-

ния профилактических бесед, осуществления дополнительного контроля и вовлечения де-

тей в общественную жизнь и спортивные секции. Рассмотрены лица, злоупотребляющие 

алкогольными напитками (5 человек) и ранее совершавшие преступления (3 человека). 

Главам поселений рекомендовано принимать дополнительные меры по трудоустройству 

данной категории лиц, состоящих на профилактическом учете. 

Всего за 12 месяцев 2019г. проведено 186 заседаний Советов профилактики право-

нарушений в сельских поселениях, в том числе с участием представителей Прокуратуры 

Ядринского района и ОМВД России по Ядринскому району – 39, на которых рассмотрены 

лица, состоящие на профилактическом учете: 

в сфере семейно-бытовых отношений - 19; 

злоупотребляющие спиртными напитками, в том числе выезжающие на временные зара-

ботки – 33; 

находящиеся под административным надзором – 16; 

ранее совершавшие преступления – 35; 
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неблагополучные семьи – 33. 

Всего на профилактическом учете в 18 советах профилактики состоит 226 лиц: 

в сфере семейно-бытовых отношений – 36; 

злоупотребляющих спиртными напитками – 58; 

находящиеся под административным надзором – 74; 

неблагополучные семьи – 39. 

Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики правонарушений с 

советами профилактики сельских поселений осуществляется в рамках подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в Ядринском районе ЧР» при реализации основных ме-

роприятий подпрограммы: 

1)Приглашение на  заседания советов профилактики конкретных  лиц,   освободившихся  

из  мест  лишения свободы, и участкового уполномоченного полиции, на административ-

ном участке которого проживает это лицо, с целью профилактической работы и преду-

преждения совершения им повторных преступлений и других правонарушений с участием 

главных врачей районной больницы, представителей социальных служб делает возмож-

ным положительное решение вопросов медицинского обеспечения и социальной помощи 

(всего освободившихся из МЛС-28, рассмотрено 15 лиц, остальные не вернулись для про-

живания по месту регистрации); 

2)С целью бытового и трудового устройства лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды, организован обмен информацией между УФСИН по Ядринскому району, Ядрин-

ской районной администрацией, администрациями сельских поселений и КУ «Центр заня-

тости населения по Ядринскому району» (трудоустроено - 3). 

3)Выявление лиц, освободившихся из исправительных учреждений, для дальнейшего на-

правления в дома престарелых осуществляется в рамках работы мобильной бригады Яд-

ринского КЦСОН, по сообщениям глав поселений и жителей населенныхъ пунктов (3 че-

ловека направлено в дома престарелых).  

4)В порядке информационного взаимодействия ОМВД России по Ядринскому району ре-

комендовано проводить проверки по фактам незаконной торговли спиртосодержащей 

продукции. За 11 месяцев 2019 года проведено 20 проверок, выявлено 13 фактов. 

5)Советы профилактики в целях пресечения нелегального оборота алкогольной продук-

ции представляют в правоохранительные органы (участковому уполномоченному поли-

ции) информацию о лицах, реализующих из дома алкогольную продукцию, в том числе 

кустарного производства, а также организующих у себя дома притоны для распития 

спиртных напитков, с обсуждением указанных лиц на заседаниях Советов профилактики 

(на основании предоставленной членами Советов профилактики проведено 15 проверок).  

6) ОМВД по Ядринскому району совместно с Советами профилактики проводятся совме-

стные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению деятельности мест для произ-

водства, последующей продажи и потребления алкогольной продукции. 

Выявление фактов насилия в семье осуществляют специалисты учреждений обра-

зования, здравоохранения, социального обслуживания населения, советы профилактики 

правонарушений сотрудники органов внутренних дел и иных организаций в ходе испол-

нения основной деятельности; по сообщениям, поступившим от физических и юридиче-

ских лиц. На основании поступившей информации и с целью проверки достоверности по-

ступившей информации субъектами профилактики проводятся совместные выездные ме-

роприятия. Ответственным лицом также доводится до сведения соответствующего органа 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (факты 

насилия в семье за 11 мес. 2019г. не выявлены). 

За январь- ноябрь 2019 года проведено 132 рейдовых мероприятия по проверке не-

благополучных семей, несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете, и 228 

посещений неблагополучных семей. В учебных заведениях проведено 81 профилактиче-

ская беседа, в мероприятиях задействовано 3625 учащихся. За летний период 3 подрост-
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ков было трудоустроено через Центр занятости в ООО МЦ «Созвездие». В ночное время 

выявлено 30 несовершеннолетних, все рассмотрены на КДН. 

Оперативная обстановка на территории Ядринского района за 2019 год характери-

зуется снижением совершенных преступлений на 15,2% (с 296 до 251), в том числе тяж-

ких и особо тяжких видов на 6,4% с 47 до 44.  

В структуре преступности основная доля 41,4% (104) приходится на хищения чу-

жого имущества, 30,7% (77) составляют преступные посягательства на личность, 8,4% 

(21) - экономические правонарушения.  

Особое внимание уделяется вопросам предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений против личности. В общем массиве преступлений указанной категории 

продолжают преобладать преступления небольшой и средней тяжести. 

В 2019 году не допущено совершение убийств, однако умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью возросло на 25% (4 до 5).  

Принимались меры по выявлению преступлений превентивной направленности. 

Выявлено на 8,9% больше преступлений данной направленности (с 61 до 67), в т.ч. сни-

жена выявляемость по побоям на 41,7% (с 24 до 14 до 12), истязаниям – на 33,3% (с 9 до 

6), возросла - по умышленным причинениям легкого вреда здоровью – на 54,5% (с 11 до 

17), угрозам убийством - на 76,5% (с 17 до 30). 

Касаясь преступлений против собственности, отмечается снижение количества хи-

щений чужого имущества на 17,5% (с 126 до 104), в т.ч. краж - на 27,6% (с 87 до 63), мо-

шенничеств - на 10% (с 30 до 27). Количество грабежей осталось на уровне прошлого года 

(3). Не допущено совершение разбоев и вымогательств.  

Оперативная обстановка, связанная с хищениями в отношении граждан с использо-

ванием сети Интернет, мобильной связи, посредством перевода (снятия) денежных 

средств с их банковских карт, сохраняется напряженной. 

За 2019 год число таких хищений возросло на 14,8% (с 27 до 31), из них приоста-

новлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответст-

венности, по 25 преступлениям. Раскрываемость данных преступлений снизилась на 6,8% 

(с 33,3% до 26,5%). 

Всего гражданам Ядринского района причинено ущерба на общую сумму 1 млн. 

876 тыс. рублей. 

Наряду с тяжкими и особо тяжкими преступлениями значительный общественный 

резонанс вызывают различные должностные преступления, а также преступления связан-

ные с проявлениями коррупции и хищениями государственных и муниципальных средств. 

В целях защиты граждан от вышеуказанных преступлений были достигнуты следующие 

результаты работы. За 2019 год выявлено и поставлено на учет меньше на 8,7% (с 23 до 

21) преступлений экономической направленности, в т.ч. по тяжким и особо тяжким соста-

вам – 11 (АППГ – 6), из них 8 (АППГ – 4) преступления, совершенных в крупном и особо 

крупном размере. Выявлено 8 преступлений коррупционной направленности (АППГ – 7, 

+14,3%). 

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

продолжала являться одним из важных направлений деятельности. В 2019 году выявлено 

и поставлено на учет 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (АППГ -6). 

В сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов выявлено 2 преступление (за АППГ- 

45). Не допущено совершение преступлений с применением и использованием огне-

стрельного оружия.  

Основным ориентиром эффективности нашей работы определена эффективность 

раскрытых преступлений. Процент раскрытия всех преступлений снизилось на 5,3% (с 

83,6% до 78,3%), в т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений - на 31,6% (с 88,1% до 

56,5%). Раскрыто 7 преступлений прошлых лет (АППГ – 8).  
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Число преступлений, раскрытых ОМВД, уменьшилось на 18,4% (с 244 до 199), в 

т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений - на 29,7% (с 37 до 26). Установлено 178 лиц, их 

совершивших, меньше чем в прошлом году на 16%.  

Количество нераскрытых преступлений возросло на 14,6% (с 48 до 55). В результа-

те остались нераскрытыми 23 кражи, в т.ч. 2 кражи из квартиры, 9 краж с банковских 

карт, 8 - из хозяйств, 20 мошенничеств, 8 экономических преступлений. 

За январь-декабрь 2019 года отмечается рост числа преступлений, зарегистриро-

ванных в общественных местах на 6,5% (с 39 до 37), при том, что их удельный вес состав-

ляет 19,5% (+4%), на улицах количество преступлений снизилось на 15,6% (с 32 до 27), 

при том, что их удельный вес составляет 10,8% (0%).  

Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах возросла на 

18,6% (с 75% до 93,6%), в т.ч. на улицах – на 22% (с 74,2% до 96,2%).  

В текущем году необходимо продолжать выполнение комплекса мероприятий по 

недопущению роста преступности в общественных местах, в том числе на улицах. 

В настоящее время состояние преступности в основном обусловлено противоправ-

ными деяниями такими лицами, как ранее судимыми, не работающими, а также лицами в 

состоянии алкогольного опьянения.  

С лицами, состоящими на профилактическом учете и подпадающими под контроль 

УУП, проводится определенная профилактическая работа в целях предупреждения с их 

стороны повторных преступлений. 

Лицами, ранее совершавшими преступления, меньше на 27,3% (с 161 до 117) со-

вершены преступные посягательства, их доля уменьшилась на 7,2% и составила 58,8% (по 

республике- 57,5%).  

Лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено меньше 

на 37,3% (с 110 до 69) преступлений. Их удельный вес в числе раскрытых составил 34,7% 

(за АППГ – 45,1%) (по Республике – 31,5%).  

Меньше совершено преступлений на бытовой почве на 5,3% (с 57 до 54). Допуще-

но 5 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. В своем большинстве «бытовые» 

преступления выявлены сотрудниками полиции в инициативном порядке с целью преду-

преждения совершения более тяжких уголовно наказуемых деяний.  

Необходимо продолжить мероприятия по профилактике так называемой «пьяной» 

преступности и преступности со стороны незанятой части населения и ранее судимых.  

В настоящее время в отделе на профилактическом учете состоят 27 подростков и 

50 неблагополучных семей, в которых воспитываются 116 несовершеннолетних детей. 

Необходимо обратить внимание, что благодаря проводимой профилактической работой за 

2019 г. не допущено роста совершений преступлений несовершеннолетними (3 несовер-

шеннолетними совершено 4 преступления).  

Проводилась работа с родителями и иными законными представителями несовер-

шеннолетних, не выполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей, за 

данные нарушения к административной ответственности привлечен 89 человек. 

В целях профилактики и недопущения совершения преступлений, проведена рабо-

та по выявлению административных правонарушений. На территории района выявлено 

меньше на 17,9% (с 2077 до 1704) административных правонарушений без учета ГИБДД. 

Всего выявлено 738 (АППГ- 961, -23,2%) административных правонарушений в сфере ан-

тиалкогольного законодательства. 

Наложено административных штрафов на сумму 619730 рублей, из этой суммы 

взыскано 533940 рублей, взыскаемость составила 86,2%. 

В целях повышения эффективности взыскания административных штрафов со-

трудники отдела совместно с сотрудниками судебных приставов участвовали в совмест-

ных рейдовых мероприятиях «Должник» по повышению эффективности взыскания адми-

нистративных штрафов, наложенных отделом. В 2019 году составлено 179 протоколов об 
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административном правонарушении за неуплату штрафа по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ (за 

2018 – 103). 

В 2019 году 1 родитель лишён родительских прав в отношении 1 несовершенно-

летнего. 

Совместные посещения несовершеннолетних и неблагополучных родителей на 

дом, проводимые сотрудниками Комиссии и инспекторами ПДН ОМВД России по Ядрин-

скому району оказывают профилактическое значение. В результате постоянной профи-

лактической работы во многих семьях положение улучшилось. Члены комиссии постоян-

но между собой обмениваются информацией. 

Проведены обследования жилищно-бытовых условий неблагополучных семей. За 

2019 год проведено 276 посещений с обследованием жилищно-бытовых условий прожи-

вания в семьях (АППГ-208). По итогам таких обследований с родителями проводятся 

профилактические беседы, при ненадлежащем содержании детей родители привлекались 

к административной ответственности.  

За январь-декабрь 2019 года на учёт поставлено 4 преступления, совершенных не-

совершеннолетними (АППГ-4).  

По состоянию на 01 января 2020 года на учете в комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав состоят 21 несовершеннолетний (АППГ-18). Ежемесячно несо-

вершеннолетние приходят отмечаться, где с ними проводятся беседы. Поставлены на 

профилактический учет в Комиссию 24 подростка (АППГ-12), снято — 21 несовершенно-

летний (АППГ-14).  

За 12 месяцев 2019 года проведено 25 заседания комиссии (АППГ-23). 

Рассмотрено 152 материала (АППГ-148) об административных правонарушениях.  

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 52 (АППГ-46) адм. протоколов, из них: 

по ст. 20.21 КоАП РФ - 12  

по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ- 19 

по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ-1 

по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ- 6 

по ст. 19.16 КоАП РФ- 2; 

по ст.19.15 КоАП РФ-1; 

по ст. 7.27 КоАП РФ-2; 

По линии ПДД: 9 

В отношении родителей, взрослых рассмотрен 100 (АППГ-102) адм. материал, из 

них: 

по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 93 (АППГ-94);  

по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ- 5; 

по ст. 20.22 КоАП РФ -1; 

по ст.6.23 ч. 1 КоАП РФ-1.  

Прекращено дел об административных правонарушениях:  

в отношении несовершеннолетних —1: 

1 - на основании п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности). 

- в отношении родителей 1-на основании п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ (истечение сроков давно-

сти). 

В течение года на территории района проводились: 

- ОПМ «Быт и семья» с 7 по 17 марта 2019 года 

акция «Полиция и дети», с 01 апреля по 30 апреля 2019 года 

ОПМ «Дети России», 2 этапа- апрель, ноябрь 

ОПМ «Твой выбор» с 13 по 20 мая 2018 год 

Оперативно профилактическая операция «Подросток» с 20 мая по 20 сентября 

«Подросток-Алкоголь-Табак» с 13 по 22сентября 2019 год 

«Дети России» с 11 по 20 ноября 2019 г, МКО ПО 
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ОПМ (оперативно-профилактическое мероприятие) «Условник» В 4 этапа: февраль, май, 

август, ноябрь; 

ОПМ «Быт и семья» с 22 по 29 ноября 2019 года. 

 

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних » 

Работа по профилактике правонарушений и предупреждению различных форм от-

клоняющегося поведения несовершеннолетних  осуществляется в соответствии с целями, 

задачами и основными направлениями, которые определены подпрограммой «Предупре-

ждение  детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» муниципальной программы Ядринского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности».  

Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по форми-

рованию законопослушного поведения обучающихся 

  С этой целью  разработан план по профилактике правонарушений несовершенно-

летних  и обеспечению взаимодействия с субъектами профилактики. В рамках данного 

плана проведены традиционные профилактические мероприятия. Совместно с субъектами 

профилактики  были проведены: оперативно-профилактическая операция «Быт и семья» 

(7-17марта 2019г., 22-29 ноября 2019); акция «Полиция и дети» (с1 по 30 апреля 2019); ак-

ция «Каждого ребенка школьного возраста – за парту» (02.09.2019-

30.09.2019);Межведомственная акция «Молодежь за ЗОЖ» (октябрь-ноябрь, март- ап-

рель), Операция «Подросток» (с 20 мая по 20 сентября 2019); месячник правовых знаний и 

профилактики правонарушений (14.10.2019-14.11.2019); Всероссийский День правовой 

помощи детям (20.11.2019); межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России» (11.11.2019-20.11.2019); месячник профилак-

тики употребления ПАВ (021.12.2019-28.12.2019);Единый День профилактики правона-

рушений (30.01.2019; 27.02.2019; 20.03.2019; 24.04.2019; 22.05.2019; 25.09.2019; 

23.10.2019; 27.11.2019; 18.12.2019). 

В целях профилактики вовлечения несовершеннолетних и молодежи в террористи-

ческую деятельность и предотвращения формирования в ее среде радикальных исламист-

ских взглядов отделом образования Ядринской районной администрации и Межрайонным 

следственным управлением следственного комитета разработан график встреч представи-

телей СУ СК России по Чувашской Республике с педагогическими работниками и обу-

чающимися общеобразовательных организаций Ядринского района. Данной работой были 

охвачены  все школы  района.  В ноябре-декабре 2019 года во всех общеобразовательных 

организациях района проведены встречи  инспекторов ПДН ОМВД России по Ядринско-

му району по теме «Уголовная и административная ответственность несовершеннолет-

них». 

Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также  не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных организациях, приятие мер по их 

воспитанию  и содействие  им в получении общего образования.  

В рамках реализации основных программных  мероприятий, направленных на предупреж-

дение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  отделом образования ве-

дется целенаправленная работа со всеми субъектами профилактики, направленная на 

своевременное выявление  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении. С этой целью  в начале учебного года осуществляется социальная диагностика 

контингента обучающихся, составляется база данных по несовершеннолетним из семей 

группы социального риска, находящимся в трудной жизненной ситуации. Составляются 

социальные паспорта классов, социальные карты общеобразовательных организаций с це-

лью организации плановой систематической работой и разработкой алгоритма профилак-

тических  мероприятий.  
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На начало  2019 года  на внутришкольном учете состояло 13  обучающихся, на уче-

те в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации -18несовершеннолетних, из них 

10 обучающихся школ. На конец 2019 года на внутришкольном учете-7обучающихся, на 

учете в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации – 21 несовершеннолетний, из 

них 10 обучающиеся школ. 

В целях предупреждения немотивированных пропусков учебных занятий обучаю-

щимися, на регулярной основе проводится мониторинг посещаемости учебных занятий.  

Ежегодно в сентябре в школах района проводится акция «Каждого ребенка школьного 

возраста – за парту». Цель данной акции – своевременное выявление причин, препятст-

вующих  обучению,  охват всех детей школьного возраста  образовательным процессом. 

Мониторинг посещаемости осуществляется  в школах ежедневно, ведется журнал  учета 

посещаемости учебных занятий. С целью оперативного выявления отсутствующих обу-

чающихся и устранения причин пропусков уроков по неуважительным причинам налаже-

но взаимодействие общеобразовательных организаций с КДН и ЗП при Ядринской район-

ной администрации,  отделом ПДН ОМВД России по Ядринскому району Чувашской Рес-

публики, сектором по опеке и попечительству отдела образования Ядринской районной 

администрации, Советами профилактики при администрациях городского и сельских по-

селений.  

Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактическом учете в кружки и секции организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций. 

Школами и учреждениями дополнительного образования района в начале  учебно-

го года была проводится работа по максимальному охвату учащихся кружками и спортив-

ными секциями. Особое внимание уделяется учащимся, состоящим на профилактическом 

учете. 

Из 7 обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, посещают спортивно-

оздоровительные группы 4 человека, 3 человека посещают предметные кружки. 

  Обучающиеся,  состоящие на профилактическом учёте в КДН и ПДН: посещают 

спортивно-оздоровительные группы и охвачены различными формами внеурочной дея-

тельности, в том числе   задействованы  в волонтерской команде «Пульс жизни» при 

МБОУ «СОШ №3» г.Ядрина.  1 человек не охвачен внеурочной деятельностью в связи с 

обучением на дому. 

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей.  

За подучетными несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в 

КДН и ЗП при Ядринской районной администрации закреплены общественные  воспита-

тели: 5 (педагоги); 1 - (депутат районного собрания), 2  (социальные работники),  2 (муни-

ципальные служащие). 

Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, на-

правленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-

тиобщественных деяний несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих развитию этих негативных явлений. 

Организовано проведение семинаров, практикумов по отработке навыков работы с 

детьми группы «социального риска» и профилактике отклоняющегося поведения. В  2019 

году проведено 4 семинара со специалистами школьной службы сопровождения с обсуж-

дением  следующих вопросов: «Разработка и реализация программы по профилактике 

правонарушений в условиях общеобразовательного учреждения», «Девиантное поведение 

подростков: виды, формы, причины, появление. Профилактика и коррекция  девиантных 

форм поведения несовершеннолетних», «Профилактика краж и хищений», «Занятость 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте, в каникулярный период» и др.  

Важную роль в работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних иг-

рают Советы профилактики правонарушений. Во всех общеобразовательных организаци-

ях района действуют Советы профилактики правонарушений. Координирующую роль иг-



53 
 
рает Совет профилактики правонарушений отдела образования Ядринской районной ад-

министрации. В его работе активное участие принимают члены КДН  и сотрудники ПДН 

ОМВД по Ядринскому району.  Проведено 4 плановых заседания с обсуждением  

следующих вопросов: 

-предупреждение немотивированных пропусков учебных занятий обучающимися; 

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения террори-

стических и экстремистских идей среди обучающихся, вовлечения несовершеннолетних в 

антисоциальный образ жизни;  

- организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время; работа обще-

образовательных организаций по максимальному охвату обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте, и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной си-

туации, организованными формами внеурочной деятельности; 

-о взаимодействии общеобразовательных организаций района с сотрудниками правоохра-

нительных органов в работе по предупреждению фактов жестокого обращения несовер-

шеннолетних и в отношении несовершеннолетних; 

-о работе общеобразовательных организаций по соблюдению требований Закона Чуваш-

ской Республики от 24 июля 2009 г. № 43 «О некоторых мерах по защите детей от факто-

ров, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие;  

 -о роли школьных служб примирения в предупреждении и разрешении конфликтных си-

туаций между участниками образовательного процесса и др.  

Советы профилактики правонарушений несовершеннолетних общеобразователь-

ных организаций действуют в соответствии с Положением о Совете профилактики право-

нарушений школы и планом работы на учебный год. 

  2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении , и оказа-

ние им помощи в обучении и воспитании.  

Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного не-

благополучия на ранней стадии. 

С этой целью в общеобразовательных организациях осуществляется социальная 

диагностика семей несовершеннолетних, формируется база данных семей с несовершен-

нолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Организовано взаимодействие 

со всеми субъектами профилактики по организации  эффективной работы в данном на-

правлении. Осуществляется еженедельный выезд членами мобильной бригады с участием 

сотрудников ОМВД России по Ядринскому району  в семьи, состоящие на профилактиче-

ском учете. Социально-педагогический патронаж семей, состоящих на профилактическом 

учете осуществляется педагогами школ в период осенних, зимних весенних и летних ка-

никул. Рейды в неблагополучные и семьи,   находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляются педагогами школ с участием специалистов администрации местных по-

селений.  

Мероприятие 2.2.Организация работы с семьями, находящимися в социально опас-

ном положении, и оказание им помощи  в обучении и воспитании детей. 

Осуществляется регулярный социально-педагогический патронаж педагогами школ рай-

она в период каникул, в рамках профилактических мероприятий (акции, месячники и 

Единые дни профилактики правонарушений).   

Еженедельные плановые выезды членов КДН и ЗП при Ядринской районной адми-

нистрации. Большую Родь в работе с семьями играют Советы профилактики правонару-

шений  общеобразовательных организаций района, которые осуществляют работу с семь-

ями группы социального риска совместно с членами Советов профилактики администра-

ции  местных поселений. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

районе начата работа по созданию консультационных пунктов при образовательных орга-



54 
 
низациях района по оказанию психолого-педагогической, методической и консультацион-

ной  помощи родителям (законным представителям детей). 

В рамках реализации республиканского проекта «Родители 3.0» в рамках реализа-

ции регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» состоялось выездное 

консультирование педагогами-психологами Республиканского центра комплексного со-

провождения и образования детей Министерства образования и молодежной политики 

Чувашии. На базе МАОУ «СОШ №3» г.Ядрина, это уже 2 приезд мобильной бригады в 

2019 году. 

10 октября на базе школы №3 г.Ядрина в рамках реализации проекта «Школа для 

родителей» (образовательный проект Совета отцов Чувашии, реализуемый на средства 

Фонда президентских грантов),  в  целях повышения статуса семьи и роли родителей в 

воспитании детей состоялся выездной обучающийся семинар для учащихся старших клас-

сов школ района (приняло участие 191 чел), педагогов (приняли участие – 88 человек) и 

родителей (205 родителей). Семинар провел психолог Романов С.Н., который имеет 

большой практический опыт работы с родителями и детьми. Лекции сопровождались по-

казом презентации и видеофильмов. Темы, затронутые в ходе семинара, дают возмож-

ность педагогам и родителям получить ответы по проблемам семейного воспитания, а 

обучающихся  нацелить в будущем на эффективное исполнение роли родителей. В рамках 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе органи-

зована работа по созданию и функционированию консультационных пунктов по оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям  

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2019 году оказано 942 

услуги. 

Мероприятие 2.3. Формирование единой базы данных о выявленных  несовершен-

нолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении.   

Осуществляется регулярная работа по формированию единой базы данных  о выяв-

ленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. На 

учете в КДН и ЗП при Ядринской районной администрации   состоит 41 семья (96 детей). 

На учете в КДН состоит 21 несовершеннолетний, из них 10 учащиеся школ района. Нала-

жено взаимодействие по обмену данными о несовершеннолетних и семьях, состоящих на 

различного вида профилактическом учете, между общеобразовательными организациями, 

КДН и ЗП при Ядринской районной администрации  и ОМВД  России по Ядринскому 

району Чувашской республики. 

 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических 

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

публики» 

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» (ОМВД по 

Ядринскому району – 22-2-74, Ядринская ЦРБ – 23-1-49), так же информации 

публиковались в районной 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 рабо-

ты по приему оперативной информации, консультации и оказания квалифицированной 

помощи в вопросах лечения наркозависимых, в два этапа (весной с 11 по 22 марта и осе-
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нью с 11 по 22 ноября 2019 года) проводилась Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

В рамках проведенной оперативно-профилактической операции «Мак – 2019» сотруд-

никами правоохранительных органов проведены рабочие встречи с главами сельских по-

селений по вопросам профилактики культивирования наркосодержащих растений, борьбы 

с распространением наркотиков растительного происхождения, а также по вопросам ан-

тинаркотической пропаганды и информационно-пропагандистского сопровождения. Гла-

вами поселений с участковыми полиции проводилась соответствующая разъяснительная 

профилактическая работа с жителями сел и деревень, садоводами и огородниками. В рам-

ках операции было выявлено 2 факта культивирования наркосодержащих растений (мака), 

возбуждены уголовные дела. 

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обо-

роту 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 и осенью) проводилась Всерос-

сийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проводились Единые дни профилактики, мероприятия, посвященные Международно-

му дню борьбы с наркоманией, акции «Молодежь за здоровый образ жизни», традицион-

ный районный конкурс буклетов и видеороликов «Дети против наркотиков», соревнова-

ния по спортивному туризму «Снежинка-2019». Антинаркотической комиссией, ОМВД по 

Ядринскому району,  БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» проводились круглые столы, 

встречи, лекции о вреде курения, алкоголя и наркотиков, выступления в общеобразова-

тельных учреждениях Ядринского района на местном телевидении, в детской библиотеке 

кинолектории с последующим обсуждением,  выступления на родительских собраниях на 

тему «Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков вашим ребенком», ан-

кетирования среди учащихся и родителей на тему «Профилактика потребления ПАВ» (в 

17 школах района и в ГАПОУ ЧР «Ядринский агротехнический техникум»). 
В Международный День борьбы с наркозависимостью (26 июня 2019) в г. Ядрин со-

стоялся молодежный турнир по волейболу, стрит-баскету и мини-футболу. Также в рам-

ках Международного Дня борьбы с наркоманией члены местного отделения Всероссий-

ского общественного движения «Волонтеры Победы», совместно с членами антинаркоти-

ческой 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 закрас-

ке надписей на жилых многоквартирных домах в черте городского поселения. 

В рамках районных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, с участием 

представителей ОМВД по Ядринскому району, специалистами отдела социального разви-

тия и отдела образования, врачом-наркологом  проведены беседы среди молодежи о по-

следствиях потребления новых веществ, не включенных в списки запрещенных, но оказы-

вающих схожее с наркотическими средствами воздействие на организм человека. 
 Кроме этого, были организованы проверки по местам проживания лиц, ранее привле-

кавшихся к уголовной или к административной ответственности по линии НОН. 

 В целях профилактики наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних лиц, 

выявления подростков, употребляющих наркотические средства, проводятся совместные 

мероприятия с представителями отдела образования и местного самоуправления по мес-

там досуга молодежи, а также проводятся анонимные анкетирования в учебных заведени-

ях. 

В отчетном периоде 2019 года ОМВД России по Ядринскому району на территории 

обслуживания по линии незаконного оборота наркотических средств выявлено 2 преступ-

ления (АППГ- 2) и 2 административных правонарушения (АППГ- 3) 
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На сегодняшний день на учете состоят 4 наркомана и 12 человек, злоупотребляющих 

наркотическими веществами. Из 4 «наркоманов» 1 находится в местах лишения свободы, 

2 по месту жительства, 1 за пределами Чувашской Республики.  

На оперативном учете Отдела внутренних дел по линии НОН состоят 53 лица, которые 

по оперативно-справочным данным раннее были привлечены к ответственности за неза-

конный оборот наркотических средств (указан период с 1995 года). Список лиц, причаст-

ных к НОН периодически обновляется, устанавливаются сведения в отношении лиц, про-

живающих в Ядринском районе, которые привлекались к ответственности по НОН на тер-

ритории района и за пределами Чувашии. С ними проводятся оперативно-розыскные и 

профилактические мероприятия. 

В соответствии с планом работы антинаркотической комиссии на 2019 г. было преду-

смотрено проведение заседаний не реже одного раза в квартал. Выездные заседания анти-

наркотической комиссии в Ядринском районе Чувашской Республике не проводились. За 

истекший период 2019 г. проведены 5 заседаний антинаркотической комиссии  

(19.03.2019 г., 04.07.2019 г., 29.08.2019, 30.09.2019 г. и 11.12.2019 г.) 

Вся деятельность, направленная на профилактику наркомании, осуществляется в рам-

ках подпрограммы «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республике» (входит в состав му-

ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности», утвержденной постановлением Ядринской районной администрации Чуваш-

ской Республики от 8 октября 2019 № 781). 

В 2019 году на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы выделе-

но 13 тыс. руб.  На 31.12.2019 освоено 13 000 рублей: 

1 761 руб.  — на призы участникам конкурса «Дети против наркотиков»; 

3000 руб. — на мероприятия в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией; 

4457 руб. – на мероприятия  и агитационный материал в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» (буклеты и плакаты, содержащие информацию профилактической на-

правленности, которые в дальнейшем будут размещены в общедоступных местах на тер-

ритории Ядринского района Чувашской Республики); 

3782 руб. — на покупку материалов для проведения мероприятий по закраске надпи-

сей, содержащих рекламу сбыта наркотических веществ, на жилых многоквартирных до-

мах в черте городского поселения (в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией 

и двух этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»). 

В 2020 году мероприятия антинаркотической направленности будут реализовываться в 

соответствии с подпрограммой «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республике» (входит 

в состав муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности», утвержденной постановлением Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики от 8 октября 2019 № 781). На данный период, исходя  из кратко-

срочного прогнозирования дальнейшего развития наркоситуации на территории Ядрин-

ского района Чувашской Республики,  в бюджете Ядринского района Чувашской респуб-

лики предусмотрено 13 000 рублей.  
 

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 

2019 году реализована 1 подпрограмма – «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий».  

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Формиро-

вание современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Рес-

публики» была утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чуваш-
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ской Республики №789 от 16.11.2017 г. Программа была сформирована с учетом требова-

ний Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Пра-

вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-

ды", в соответствии с государственной программой Чувашской Республики «Формирова-

ние современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2022 

годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

31.08.2017 № 343. В программу включены мероприятия по населенным пунктам с числен-

ностью населения свыше 1000 человек (г. Ядрин).  

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих бла-

гоустройству в период реализации Программы, сформированы на основании проведенной 

инвентаризации и были предусмотрены также в соответствующей муниципальной про-

грамме Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, ут-

вержденной постановлением Ядринского городского поселения от 30.10.2017г №317. 

Программа была утверждена по результатам проведения инвентаризации дворовых терри-

торий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведенное общественное 

обсуждение программы. Реализация программных мероприятий рассчитана на 2018-2022 

годы. Всего по результатам инвентаризации по г. Ядрин имеется 46 дворовых территорий 

и 16 общественных территорий. Сведения об указанных территориях размещены своевре-

менно в ГИС ЖКХ. 

Программой предусмотрено благоустройство 17 дворовых территорий и 7 общест-

венных территорий. Первоначально на 2019 г были запланированы финансовые средства в 

размере 7 984, 938 тыс. рублей, из них 7 905,089 тыс. рублей – за счет средств федераль-

ного бюджета, 67, 073тыс. рублей  - за счет республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, 12, 776 тыс. рублей – за счет средств Ядринского городского бюджета. В  сен-

тябре 2019 года  лимиты финансовых средств на реализацию программы увеличены на 

1 317,0613 тыс. рублей: запланированы финансовые средства в размере 9 301,999 тыс. 

рублей, из них 9 221, 753 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 65, 363 

тыс. рублей - за счет республиканского бюджета Чувашской Республики,  14, 883 тыс. 

рублей – за счет средств Ядринского городского бюджета. 

Таким образом, по национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены 

работы по благоустройству двух дворовых (благоустройство дворовой территории много-

квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, 

ул. 50 лет Октября, 71 «Б» с проектной стоимостью 3205,11 тыс. рублей (ООО «ДРСУ») и 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных 

по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, 

ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 (1 этап) с проектной стоимостью 2047,866 тыс. руб-

лей (ООО «ДРСУ»)  и двух общественных территорий (благоустройство около централь-

ной районной больницы в г. Ядрине Чувашской Республики с проектной стоимостью 

1666,370 тыс. рублей (ООО «Сурстройсервис») и благоустройство городского пляжа г. 

Ядрин Чувашской Республики с проектной стоимостью 1675,5 тыс. рублей (ИП Брусов 

Д.В). 

Дополнительный лимит финансовых средств направлен на завершение работ по объ-

екту «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, располо-

женных по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеха-

нова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16.» - 1 этап (ремонт проезда, строительство 

тротуаров, контейнерной площадки для ТКО), аукцион по объекту (5-й контракт в теку-

щем году) проведен 20 сентября 2019г (НМЦК 1317061,30 победитель – ООО «Стройка-

21», стоимость работ по итогам торгов – 1218,28165 тыс. рублей), срок выполнения работ 

до 01.11.19г. 

garantf1://71509392.0/
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Все предусмотренные контрактами работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

Кроме этого администрация Ядринского городского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики приняла участие в 2019 году и г. Ядрин стал победителем Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах с чис-

ленностью жителей до 10 тысяч человек включительно. 

На благоустройство исторического центра, улицы Комсомольская г. Ядрин, Ядрин-

ское городское поселение получило 40 миллионов рублей из средств федерального бюд-

жета. Часть средств,  в размере 4,4 миллионов рублей, предусмотрены на разработку про-

ектно-сметной документации. Проектно-сметная документация в 2019г разработана, про-

ведены торги на определение подрядной организации по благоустройству улицы Комсо-

мольская, которые будут выполняться в 2020 году (заключен Муниципальный Контракт 

от 30 декабря 2019гна благоустройство улицы Комсомольская «Связывая поколения» по 

адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Комсомольская (от пересечения с улицей 50 

лет Октября до пересечения с ул. Первомайская), подрядчик ООО «Стройка-21», стои-

мость работ 35,6 млн. рублей). Окончание работ по Контракту – 01.09.2020г. 

Также в г. Ядрин в 2020г планируются реализовать мероприятия по Указу Главы Чу-

вашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повыше-

нию комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чуваш-

ской Республики» (по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий 

многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты соци-

ально-культурной сферы). Предварительно на эти цели из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики планируется выделить 40 млн. 864, 440 тыс. рублей на условиях со-

финансирования из местного бюджета. На данный момент администрацией Ядринского 

городского поселения разрабатывается проектно-сметная документация. 
 

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 2019 году обеспечивалось достижение 302 целевых индика-
торов и показателей, из которых полностью достигнуты 281, или 93,05%.  

Следует отметить, что по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» по 8 целевым показателям не 
указаны конкретные целевые показатели. 

 

 

Наименование Плановое 

выполнение 

Фактическое 

значение 

Выполнение, 

% 
 

1 2 3 4 

«Развитие транспортной системы Яд-

ринского района Чувашской Республики»  

12 12 100,0 

«Экономическое развитие» 23 19 82,6 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий Ядринского района 

Чувашской Республики»  

19 11 57,9 

«Развитие потенциала муниципального  

управления»  

24 20 83,3 

«Содействие занятости населения»  12 12 100,0 
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1 2 3 4 

«Цифровое общество»  8 7 87,5 

«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»  

39 37 94,9 

«Социальная поддержка граждан»  3 3 100,0 

«Развитие физической культуры и 

спорта»  

2 2 100,0 

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Ядринского района Чувашской 

Республики»  

17 17 100,0 

«Развитие культуры и туризма»  7 7 100,0 

«Развитие образования»  38 36 94,7 

"Формирование современной городской 

среды на территории Ядринского района 

Чувашской Республики " 

3 3 100,0 

«Развитие земельных и имущественных 

отношений» 

8 8 100,0 

«Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства» 

11 11 100,0 

«Обеспечение граждан в Ядринском рай-

оне Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» 

5 5 100,0 

«Развитие промышленности и иннова-

ционная экономика» 

46 46 100,0 

«Доступная среда» 9 9 100,0 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

13 13 100,0 

 302 281 93,05 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных про-

грамм Ядринского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных про-

грамм Ядринского района Чувашской Республики за 2019 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 2019 году составило 697,3 млн. рублей, или 85,3% к запланирован-

ному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики в сумме 491,0 млн. рублей (81,8% к плановым показателям), за счет Ядринского рай-

онного бюджета Чувашской Республики – 206,3 млн. рублей (95,2% к плановым показате-

лям) (таблица 1). 
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По 4 муниципальным программам («Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности», «Содействие занятости населения», «Экономическое разви-

тие», «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности») освоение средств составило 100,0%.  

По 11 муниципальным программам освоение средств составило выше 90,0% («Мо-

дернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение граж-

дан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»,  

«Социальная поддержка граждан», «Развитие культуры и туризма», «Развитие образова-

ния», «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского 

района Чувашской Республики», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской 

Республики», «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республи-

ки», «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского рай-

она Чувашской Республики», «Развитие потенциала муниципального управления» и 

«Цифровое общество Ядринского района Чувашской Республики»). 

Наименьшее освоение средств по состоянию на 01.01.2020 отмечается по следую-

щим муниципальным программам: 

«Формирование современной городской среды на территории Ядринского района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы - 22,75%.  (Предусмотренные программой на 

2019 год мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме. Срок реализации 

мероприятий по реализации проекта создания комфортной городской среды в малых го-

родах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, финансирование которых открыто в 

2019г - 31.12.2020г., основные объемы по указанному проекту в г. Ядрин по условиям кон-

курса изначально были запланированы на 2020 год); 

«Развитие культуры и туризма» - 46,30%. (Не освоены средста в связи с продолже-

нием работ по капитальному ремонту  здания МАУ ДО "ДЮСШ "ФСК "Присурье" по 

адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Первомайская, д.24а. Дата окончания испол-

нения контракта 30.07.2020 г.). 

                            

  Таблица 1 
Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ядринского района Чувашской Республики) 

классификации расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 2019 год 
 

    тыс.руб. 

№№ 

п/п 
Наименование 

Целевая ста-

тья (государ-

ственные про-

граммы и не-

программные 

направления 

деятельности) 

Плановые 

назначения 

Исполнено 

на 

01.01.2020 

года 

% испол-

нения 

удель-

ный вес 

в общем 

объеме 

расхо-

дов (ис-

полне-

но), % 

1 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства", в 

том числе 

A100000000 9 458,60 9 266,22 97,97 1,33 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  6 800,68 6 800,68 100,0 

  

  
 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-
  2 657,92 2 465,54 92,76 
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лики 

2 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Обеспечение граж-

дан в Ядринском районе Чуваш-

ской Республики доступным и 

комфортным жильем", в том 

числе 

A200000000 16 269,85 16 250,03 99,88 2,33 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  14 557,58 14 537,76 99,86 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  1 712,27 1 712,27 100,0 

 

3 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Формирование со-

временной городской среды на 

территории Ядринского района 

Чувашской Республики» на 

2018-2024 годы, в том числе 

A500000000 99 859,77 22 721,48 22,75 3,26 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики  
90 216,80 13 752,36 15,24 

 
  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
 

9 642,96 8 969,12 93,01 

 

4 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Социальная под-

держка граждан", в том числе 

Ц300000000 2 769,35 2 722,72 98,32 0,39 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  2 627,00 2 587,92 98,51 

 
  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  142,35 134,80 94,70 

 

5 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие культуры 

и туризма", в том числе  

Ц400000000 72 285,67 71 366,79 98,73 10,24 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  35 428,03 35 181,73 99,30 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  36 857,64 36 185,06 98,18 

 

6 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие физиче-

ской культуры и спорта", в том 

числе 

Ц500000000 51 183,23 23 698,07 46,30 3,39 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  32 174,00 9 633,11 29,94 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  19 009,23 14 064,96 73,99 

 

7 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Содействие занято-

сти населения", в том числе  

Ц600000000 145,54 145,54 100,00 0,02 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  83,00 83,00 100,00 

 
  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-
  62,54 62,54 100,00 
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лики 

8 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие образова-

ния", в том числе 

Ц700000000 343 165,69 332 968,93 97,03 47,75 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  290 950,99 281 964,67 96,91 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  52 214,70 51 004,26 97,68 

 

9 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Повышение безо-

пасности жизнедеятельности на-

селения и территорий Ядринско-

го района Чувашской Республи-

ки", в том числе 

Ц800000000 9 870,15 9 851,49 99,81 1,41 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  6 220,02 6 220,02 100,00 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  3 650,13 3 631,47 99,49 

 

10 

Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие пре-

ступности», в том числе 

A300000000 673,82 673,82 100,00 0,09 

 

 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  624,00 624,00 100,00 

 

 

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  49,82 49,82 100,00 

 

11 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Ц900000000 31 451,47 29 603,19 94,12 4,25 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  21 760,56 20 546,47 94,42 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  9 690,91 9 056,72 93,46 

 

12 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Экономическое 

развитие и инновационная эко-

номика", в том числе 

Ч100000000 2455,90 2 455,90 100,00 0,35 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  0,00 0,00 

   

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 
  2 455,90 2 455,90 100,00 

  

13 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие транс-

портной системы Ядринского 

района Чувашской Республики", 

в том числе 

Ч200000000 84 147,77 83 201,36 98,88 11,93 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  16 958,47 67 189,30 

 

 
  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-
  83 201,36 16 012,06 
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лики 

14 

Муниципальная программа Яд-

ринского района  Чувашской 

Республики "Развитие потен-

циала природно-сырьевых ре-

сурсов и обеспечение экологиче-

ской безопасности", в том числе 

Ч320273250 

 
509,96 509,96 100,00 0,07 

  

 за счет средств республиканского  

бюджета Чувашской Республики 

 

  0,00 0,00 
 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  509,96 509,96 100,00 

 

15 

Муниципальная программа Яд-

ринского района  Чувашской 

Республики "Управление обще-

ственными финансами и муни-

ципальным долгом Ядринского 

района Чувашской Республики" 

, в том числе 

Ч400000000 35744,85 35 442,89 99,16 5,08 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  29 696,90 29 696,90 100,00 

 
  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  6 047,95 5 745,99 95,00 

 

16 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие потен-

циала муниципального управле-

ния", в том числе 

Ч500000 54 084,01 53 672,41 99,24 0,08 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  2 226,70 2 226,70 100,00 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  51 587,31 51 445,71 99,73 

 

17 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Цифровое общест-

во ", в том числе 

Ч600000000 309,15 308,99 99,95 0,04 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  0,00 0,00 

 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  309,15 308,99 99,95 

 

18 

Муниципальная программа Яд-

ринского района Чувашской 

Республики "Развитие земель-

ных и имущественных отноше-

ний", в том числе 

Ч500000000 2 773,41 2 466,25 88,92 0,35 

  
 за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
  0,00 0,00 

 

 

  

 за счет средств   бюджета Ядрин-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

  2 773,41 2 466,25 88,92 

   Итого   817 158,19 697 326,05 85,34   
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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 2019  

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».  

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 2019 году разработана и утверждена решением Ядринского район-

ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01 Стратегия социаль-

но-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года. 

Она предусмотрена 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.  

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; 
4) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
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гулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринско-
го района Чувашской Республики» указать  конкретные целевые показатели на период до 
2035 года. 

 

 

 

Начальник отдела экономики и промышленности 

Ядринской районной администрации       И.Г. Ильина 

 


