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I. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА
1.1. Современная социально-экономическая ситуация
в Ядринском районе
Ядринский район расположен в северо-западной части Чувашской
Республики, граничит с Нижегородской областью и с Республикой Мари-Эл
является небольшим по территории, но динамично развивающимся и обладающим
несомненной привлекательностью для инвесторов районом. Хорошей базой для
долгосрочного инвестирования и успешного бизнеса являются выгодность
географического положения, благоприятные природно-климатические условия,
развитость инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры,
правовые и экономические гарантии инвестиций, достаточный ресурс рабочей
силы. Процессы и тенденции, происходившие в последние годы в российской
экономике, были характерны и для Ядринского района. C учетом отсутствия
запасов стратегического сырья основным направлением развития района должен
быть инновационный путь развития экономики, так как источники экстенсивного
экономического роста практически исчерпаны.
Функционирование экономики Ядринского района в долгосрочной
перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и
факторами.
Среди внешних условий наибольшее значение для Ядринского района будут
иметь динамика развития экономики Чувашской Республики и России в целом,
использование достижений республиканских, российских и иностранных компаний
в наукоемких высокотехнологичных отраслях экономики, вступление России во
Всемирную торговую организацию, демографическая ситуация.
К внутренним условиям, влияющим на темпы развития экономики,
относятся следующие факторы:
активизация
инвестиционной
деятельности,
реализация
крупных
инвестиционных проектов;
повышение доли инновационной конкурентоспособной продукции в
производственной сфере и освоение новых рынков сбыта;
повышение качества инфраструктуры в рамках реализации приоритетных
национальных проектов;
стимулирование диверсификации и технологического развития;
состояние производственных фондов, степень их изношенности;
развитие сектора общественных услуг;
ограничение повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги;
реализация бюджетной политики по формированию эффективной системы
бюджетных расходов и их оптимизации.
Сегодня Ядринский район отличается заметными тенденциями роста
производства ведущих отраслей экономики и положительными сдвигами в социальной сфере.

Основные показатели социально-экономического положения
Ядринского района и Чувашской Республики в 2006 году
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В 2006 году индекс физического объема производства промышленной
продукции составил 112,7% по отношению к 2005 году, к уровню 2000 года этот
показатель равен 146,3 %. Рост индекса промышленного производства в
Чувашской Республике в 2006 году к уровню 2000 года составил 150,5%, по
Российской Федерации – 133,4%.
Ведущее место в экономике районе занимает сельское хозяйство и
промышленность.
В структуре промышленности доминирующее положение занимают
организации обрабатывающих производств, их доля в объеме отгруженной
продукции составляет 95,2 %, организации производства и распределения
электроэнергии, газа и воды – 4,8 %.
В структуре обрабатывающих производств около 88 % приходится на
производство пищевых продуктов, производство машин и оборудования – 2,8 %,
производство стройматериалов – 7,7 % и легкая промышленность- 1,5 %.
Индексы и структура промышленного производства приведены в
приложении № 1 (таблицы 1.2-1.5).
Агропромышленный комплекс. Основные отрасли сельского хозяйства –
производство зерна, картофелеводство, хмелеводство, мясомолочное скотоводство,
свиноводство, птицеводство и пчеловодство. В 2006 году объем производства
сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2005 годом составил на 101,2.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются
сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Доля продукции,
произведенной хозяйствами населения, в 2006 году составила 67,9 % от общего
объема произведенной продукции, сельскохозяйственных предприятий – 31,7 %,
крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,4 %.
Динамика сельскохозяйственного производства приведена в приложении №
1 (таблица 1.6).
Развитие малого предпринимательства. Малое предпринимательство
является одним из наиболее значительных и перспективных резервов развития
экономики.
В Ядринском районе действует 116 малых предприятий, что составляет 109,3
процента к уровню прошлого года. Всего в указанной сфере занято 2261 человек.
Основная часть предпринимателей - 41% заняты в сфере торговли и общественного
питания, в строительстве – 19 %, по предоставлению бытовых услуг – 15 %,

меньший процент принадлежит сельскому хозяйству и промышленности, 11 и 2
процента соответственно.
На субъекты малого предпринимательства приходится:
35,0 % оборота розничной торговли;
17,8 % оборота общественного питания;
12,3% объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами.
Основные показатели развития малого предпринимательства приведены в
приложении № 1 (таблица 1,7).
В Ядринском районе сохраняется устойчивая тенденция роста вложений
инвестиций в основной капитал, в 2006 году инвестиции в основной капитал
составили 307,2 млн. руб., а в 2000 году этот показатель равнялся 57,1 млн. рублей.
Динамика и структура инвестиций приведены в приложении № 1 (таблицы
1.7, 1.8).
В настоящее время в районе реализуются 7 инвестиционных проектов общей
стоимостью 750 млн. рублей.
Наиболее крупные инвестиционные проекты Ядринского района
представлены в приложении № 2.
Обеспеченность экономики Ядринского района и ее населения банковскими
услугами стабильно повышается. В 2006 году открыт офис «Россельхозбанка»,
планируется открытие филиала «Чувашкредитпромбанк». Сегодня в районе
функционируют 3 кредитные организации, отделение Сбербанка России,
коммерческий банк, офис «Россельхозбанк».
Развитие общественной инфраструктуры. Значительное внимание в
районе уделяется развитию общественной инфраструктуры, прежде всего в
сельской местности, где проживает 68,4 % населения района. Только в
2006 году на развитие общественной инфраструктуры при активной реализации
программ жилищного, дорожного и социального строительства из всех источников
финансирования было направлено 418,2 млн. рублей. Газификация в основном
завершена, в настоящее время идут работы только по газификации вновь
введенных объектов. Ко всем сельским населенным пунктам, подлежащим
газификации, подведен газ.
Ежегодно растут объемы жилищного строительства. В 2006 году темп
роста строительства жилья по сравнению с 2005 годом составили 122,5%.
Обеспеченность населения жильем на 1 человека составила 24,6 кв. м. Ведется
строительство водопроводных сетей в г. Ядрин и в сельских населенных
пунктах, сдан водовод с. Полянки – г. Ядрин, что позволило решить вопрос
водообеспечения г. Ядрин. В 2006 году начато строительство объездной
автодороги. Двадцать шесть населенных пунктов не имеют подъездных
автомобильных дорог с твердым покрытием. Для соединения с сетью автодорог
общего пользования будет построено 53,3 км. автодорог.
Большое внимание в районе уделяется озеленению и благоустройству
города и сельских поселений. Эти мероприятия выполняются в соответствии с
указами Президента Чувашской Республики от 22 сентября 2004 г. № 107 «О Годе
парков и садов» и от 28 марта 2005 г. № 30 «О проведении Дня дерева «Посади
дерево и сохрани его». За 2005–2006 годы в рамках выполнения этих указов в
городе и сельских поселениях проводились работы по посадке деревьев и
кустарников, цветов, приведены в порядок существующие парки и аллеи. В

мероприятиях Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» и по благоустройству
населенных пунктов приняло участие около 15 тыс. человек.
Основные показатели развития общественной инфраструктуры приведены в
приложении № 1 (табл. 1.9).
Уровень жизни населения и демография. Демографическая ситуация в
Ядринском районе так же, как и в целом по Чувашии и России характеризуется
снижением численности населения: если в 2000 году численность постоянного
населения Ядринского района (среднегодовая) составляла 35,9 тыс. человек, то в
2004 году – 33,8 тыс. человек, в 2006 году – 32,3 тыс. человек.
В последнее время в районе наметилась стойкая тенденция роста ожидаемой
продолжительности жизни. С 2002 года в районе отмечается рост рождаемости. В
2006 году общий показатель рождаемости составил 10,0 на 1000 населения против
7,6 на 1000 населения в 2001 году. Показатель общей смертности населения района
в 2006 году составил 19,7 на 1000 населения против 19,9 на 1000 населения в 2001
году.
В 2006 году случаев смерти детей до одного года не зарегистрировано (в
2000 году – 10,9 на 1000 родившихся.).
Численность трудовых ресурсов в 2006 году составила 1702 тыс. человек (в
2000 году – 801,4 тыс. человек), численность занятых в экономике – 597,5 тыс.
человек (в 2000 году – 607,8 тыс. человек).
Численность зарегистрированных безработных на конец 2006 года составила
200 человек против 341 человек в 2001 году, уровень безработицы – 1,07 % против
2,62 % соответственно.
Сохраняется
положительная
динамика
основных
показателей,
характеризующих уровень жизни населения.
Номинальная среднемесячная заработная плата в 2006 году по сравнению с
2001 годом возросла в 5,2 раза и составила 4881,1 рубля (в 2005 году –
3286 рублей), а реальная заработная плата возросла в 2,3 раза. Средний размер
назначенных месячных пенсий увеличился по сравнению с 2000 годом в 3,4 раза.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 64,1% в
2000 году до 37 % в 2006 году.
Просроченная задолженность по заработной плате за период с 2002 по 2006
год сократилась в 22,2 раза и составила на 1 января 2007 г. 174 тыс. рублей.
Отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы.
Проводится активная социальная политика. В целях обеспечения
доступности качественного образования для всех слоев населения как основы
социальной мобильности, снижения социально-экономической дифференциации в
обществе и рационального использования ресурсов в Ядринском районе
сформирована эффективная образовательная сеть. Дошкольным образованием в
2006 году охвачено 52,4% детей в возрасте от 1 до 6 лет, предшкольным обучением
– 82 % (в 2003 году соответственно 50,2 и 73%). За 2002–2005 годы в целях
реализации приоритетного национального проекта «Образование», организации
предпрофильной подготовки учащихся и активного внедрения инновационных
образовательных программ в районе организовано восемь учебно-методических
округов. Центрами этих округов являются ресурсные центры, базовые школы, в
которых осуществляется профильное обучение. Под руководством этих центров
основные общеобразовательные школы определяют направление профилей.
Приказом по РОО утверждены нормативные документы по организации

предпрофильной подготовки и профильного обучения. В целях реализации этой
задачи в соответствии с Программой реструктуризации сети школ в районе
учащиеся из малокомплектных школ начали обучаться в базовых школах.
Организован подвоз 409 учащихся, реструктуризировано 5 школ и 8 филиалов
начальных классов. Уделяется серьезное внимание работе с одаренными детьми.
Они принимают активное участие на различных конкурсах творческих работ и
олимпиадах. Лауреатами различных республиканских конкурсов и олимпиад стали
23 учащихся школ района. Ежегодно выпускники 11 классов показывают неплохие
результаты по ЕГЭ.
За последние годы в Чувашской Республике сформирована единая
образовательная информационная среда. В 2006 году обеспеченность школ района
современными компьютерами составила 1 компьютер на 13 учащихся, все школы
подключены к широкополосному Интернету, 10 школ имеют собственные сайты и
локальную сеть.
В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов,
создания условий для конкуренции с 2001 года общеобразовательные учреждения,
а с 2006 года учреждения начального профессионального образования переведены
на нормативное подушевое финансирование.
Развивается
государственно-общественная
система
управления
образованием, школах появились управляющие, попечительские советы.
Получило дальнейшее развитие и более интенсивно работало амбулаторнополиклиническое звено. Увеличению объемов амбулаторной помощи
способствовало открытие в 2003–2005 годах 7, в 2006 году 2 отделений врача
общей (семейной) практики. В качестве альтернативы стационарной помощи
развиваются
стационарозамещающие
технологии:
дневные
стационары,
амбулаторная хирургия, стационары на дому. В районе сформирован
территориальный сегмент Республиканского реестра участковых терапевтов и
педиатров, врачей общей (семейной) практики и работающих с ними медсестер.
Строится стационар на 130 коек Ядринской центральной районной больницы, срок
сдачи объекта в эксплуатацию - июль 2007 года. Обновляется медицинское
оборудование.
В районе осуществляются меры по защите прав и интересов ветеранов,
инвалидов, семей с детьми и других слабозащищенных категорий населения.
В соответствии с изменениями, внесенными в 2004 году в федеральное
законодательство, решение вопросов социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а
также жертв политических репрессий с 2005 года отнесено к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. В целях обеспечения
более мягкого перехода к новой системе предоставления мер социальной
поддержки в 2005 году региональным льготникам была сохранена действовавшая
ранее система натуральных льгот, с 1 января 2006 г. основная часть мер
социальной поддержки региональных льготников заменена на ежемесячные
денежные выплаты.
В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 22 января
2005 г. № 5 «О мерах по дополнительной социальной поддержке отдельных
категорий граждан (федеральных льготников) на территории Чувашской
Республики» граждане этой категории получили право льготного проезда на
общественном транспорте.

Проводится большая работа по духовному воспитанию подрастающего
поколения и сохранению национальных традиций.
Для реализации творческих способностей населения имеются 295
формирований самодеятельного народного творчества, в том числе хоровых-27,
хореографических- 52, театральных- 36, фольклорных-30, ансамблей песни и
танца-5, вокально-инструментальных ансамблей- 3. Из них 10 коллективов
заслужили звания «народный». Народный ансамбль песни и танца «Виръял»
Верхнеачакского сельского Дома культуры и народно-хореографический ансамбль
«Дюймовочка» Большешемердянского Дома культуры, народный ансамбль песни
и танца «Латус» Лапракасинского сельского клуба, народный фольклорный
ансамбль «Отрада» и другие являются активными участниками и призерами
проводимых
в районе и республике фестивалей: хоровых, фольклорных,
танцевальных коллективов, эстрадной песни. Народный ансамбль песни и танца
«Виръял» Верхнеачакского сельского Дома культуры и народно-хореографический
ансамбль «Дюймовочка» Большешемердянского
Дома культуры стали
участниками международных фестивалей. Книжный фонд библиотек Ядринского
района составляет более 296 тысяч экземпляров. Библиотеки обслуживают более
24 тыс. пользователей, им ежегодно выдается 547 тыс. экземпляров печатных
документов и электронных изданий. На территории района создано 15 модельных
библиотек. Проводится работа по развитию массовых физкультурнооздоровительных мероприятий и широкому привлечению населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Район принимает
самое активное участие в спортивной жизни Республики. В 2006 году футбольная
команда Ядринского района «Рубин» стала чемпионом Чувашской Республики в
высшем дивизионе. Для занятия спортом в районе имеется 95 спортплощадок, 26
спортивных залов, 5 стрелковых тиров, и 10 других спортивных сооружений.
Более пяти тысяч человек занимаются спортом на постоянной основе, в том числе
учащихся 2828 человек, по месту жительства 1080 чел и 1146 чел в трудовых
коллективах. Занятия спортом способствует снижению преступности среди
подростков и молодежи, в 2006 году из 43 человек, состоящих на учете по
правонарушениям, привлечены к занятиям в спортсекциях 39 человек. Во всех
учебных заведениях количество часов, выделенных на уроки физкультуры,
составляет не менее трех часов в неделю.
В целях дальнейшего улучшения физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в районе разработан единый календарный план на год по 15
видам спорта, по которым проводятся более 100 районных спортивно-массовых
мероприятий с охватом более 5 тыс. человек всех возрастных групп с 8 лет и до 60
лет. Спортивная работа ведется в 65 коллективах района.
В районе созданы хорошие условия для отдыха, в живописном месте в лесу на
берегу Суры расположена туристическая база ООО «Сурские зори», здоровье
можно поправить в Санаторно-курортном учреждении «Ачаки».
Ядринский район специализируется на поставке продукции пищевой,
машиностроительной промышленности и строительных материалов (кирпича) в
регионы России, прежде всего в Московскую,
Нижегородскую области,
Республику Татарстан и в г. Москву. Устойчивым спросом пользуются мясомолочная продукция, спирт этиловый, кирпич керамический и швейные изделия.

Организационно-экономической основой эффективного социально-экономического развития Ядринского района является целый комплекс принятых
решений. В настоящее время реализуются Стратегия социально-экономического
развития Чувашской Республики до 2010 года; Комплексная программа
экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003–2010
годы; Комплексная программа социально-экономического развития Ядринского
района на 2006-2010 годы, ряд указов Президента Чувашской Республики, в
которых сделан упор на формирование современной инфраструктуры, в том числе
на газификацию сельских населенных пунктов, дорожное строительство,
качественное водоснабжение, а также на обеспечение занятости сельского
населения, ускорение развития малого предпринимательства, формирование
инновационной среды и информационных технологий, развитие физической
культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, благоустройство
населенных пунктов и территорий и др.
Данные документы являются ключевыми в системе регионального
планирования, взаимоувязаны между собой, направлены на повышение уровня
благосостояния населения и стандартов жизни на территории Чувашской
Республики и, в частности, Ядринского района.
Существенный вклад в увеличение объемов производства, создание новых
рабочих мест вносят реализация перспективных инвестиционных проектов
(приложение № 2), программ и соглашений, укрепление контактов со
стратегическими партнерами, интеграция предприятий.
Быстрыми темпами развиваются малый и средний бизнес, финансовая
инфраструктура. Существенно возросла роль сферы услуг, формируется рыночный
менталитет населения.
В ходе осуществления экономических преобразований значительно
повысился уровень жизни населения – продолжается рост доходов, растет уровень
потребления. Более высокое качество приобретают системы образования,
здравоохранения и культуры. Получили быстрое развитие высокие медицинские
технологии, семейная медицина, реструктуризация сети общеобразовательных
учреждений, компьютеризация школ, модернизация сельских библиотек.
Внедрение методов управления по результатам в районной администрации, в
администрациях городского и сельских поселений района является одной из
основных задач реализации республиканской целевой программы «Проведение
административной реформы в Чувашской Республике в 2006–2008 годах»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14
апреля 2006 г. № 98.
Значительное внимание в Ядринском районе уделяется целенаправленному
развитию общественной инфраструктуры, что позволило ей занять более выгодное
стартовое
положение
в
реализации
мероприятий,
предусмотренных
приоритетными национальными проектами.
Особенно большое внимание уделяется проблемам улучшения жилищных
условий граждан. В соответствии с указами Президента Чувашской Республики
активно развивается ипотечное жилищное кредитование, оказывается
государственная поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий.
В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 21 августа
2006 г. № 68 «О мерах по ускоренному завершению строительства сети

автомобильных дорог Чувашской Республики» приоритетной районной задачей
является завершение строительства сети автомобильных дорог, соединяющих все
населенные пункты района, в 2008 году.
Район активно участвует в различных проектах, реализуемых в рамках
федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)».
Ядринский район должен стать одним из самых привлекательных для ведения
бизнеса и приятным для проживания и отдыха районом Чувашии, в котором власть
является опорой и гарантом справедливости и порядка, а жители спокойны за
будущее своих детей.
Описание достигнутого уровня социально-экономических преобразований
приведено в приложении № 3.
1.2. Основные проблемы
Комплексный анализ, учитывающий степень воздействия проблем на
социально-экономическое развитие Ядринского района в средне- и долгосрочной
перспективе, их взаимосвязь и зависимость от управленческих решений, позволил
выявить следующие основные проблемы, отражающие специфику социальноэкономического развития Ядринского района.
I. Экономические структурно-инвестиционные проблемы
1. Низкая инновационная активность предприятий при недостаточном
развитии наукоемких и высокотехнологичных производств
Инновационному развитию препятствуют нерациональное использование
научного потенциала, выражающееся в недостаточной коммерциализации
интеллектуальной собственности и неэффективности механизмов вовлечения в
хозяйственный оборот внутренних технологических и интеллектуальных ресурсов,
неразвитость инновационной инфраструктуры.
Основным типом инноваций являются инновации, сориентированные на
удержание ситуации, а не направленные на инновационное развитие, основным
мотивом инновационной деятельности становится необходимость поддержания в
рабочем режиме существующих мощностей, а не интенсификация и модернизация
производства, результатом тому являются:
отсутствие стратегических планов и ведение бизнеса по принципу «жить
сегодняшним днем», что проявляется в использовании, главным образом,
собственных средств при реализации инвестиционных проектов и приводит к
ограничению масштабов рассматриваемых проектов;
инновационная активность, базирующаяся только на собственных силах
предприятия;
неудовлетворительный уровень менеджмента предприятий всех отраслей
экономики, приводящий к крайне низкой производительности труда.
2. Неконкурентоспособность выпускаемой продукции
Одним из условий включения в международный товарооборот является
внедрение международных стандартов качества производства продукции на
предприятии, только продукция сертифицированного предприятия может стать
объектом интереса на международном рынке. В районе продукция ни одного
предприятия не сертифицировано по ISO 9000 и ISO 14000 . Не вовлечены в
процесс сертификации продукции по международным стандартам качества малый
бизнес, организации сферы услуг, образования, здравоохранения, строительного
комплекса, культуры.

3. Снижение доходности, высокая степень износа материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей
Снижение
доходности
и
рентабельности
сельскохозяйственного
производства
лишило сельхозтоваропроизводителей
возможности
вести
нормальное воспроизводство, а также привело к ухудшению финансового
состояния
сельскохозяйственных
организаций
с
выводом
земель
сельхозназначения из оборота и уходу из села квалифицированной рабочей силы
из-за низких доходов.
Высокая степень износа материально-технической базы требует коренной
модернизации для преодоления технической и технологической отсталости
отрасли и производства конкурентоспособной продукции.
4. Неразвитость рынка земли
Земля является необходимым пространственным базисом социальноэкономического и градостроительного развития. Отсутствие свободной куплипродажи земли негативно влияет на возможность формирования эффективного
землепользователя, расширения хозяйственных площадей, привлечения инвесторов
в агропромышленный комплекс.
Необходимо
развивать
работы
по
мониторингу
земель
сельскохозяйственного назначения с целью создания информационной базы
данных по состоянию и использованию земель.
Земельный рынок в Чувашской Республике находится в начальной стадии
формирования.
Наиболее
перспективным
инструментом
эффективного
использования земли является ипотека земельных участков.
В настоящий момент законодательная база разработана только для первой
части ипотечной схемы – предоставления кредита под залог земельного участка.
Для второй части, связанной с аккумулированием земли, превращением ее в
ликвидные активы, эмиссией и обращением ценных бумаг, привлечением средств и
рефинансированием кредитных организаций, есть достаточно серьезные
законодательные препятствия.
Одной из нерешенных проблем является наличие неиспользуемой пашни на
землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время площадь
неиспользуемой пашни составляет 1717 га, или 4,0 % от общей площади пашни.
Государственной и муниципальной собственности находится 59624 га
земель (66,4% земельного фонда района), в собственности юридических лиц – 127
га земли, что составляет 0,14% земельного фонда, в собственности граждан – 30000
га (33,4% земельного фонда).
Для становления земельного рынка и развития ипотеки земли, в первую
очередь, необходимо завершить процессы разграничения и регистрации прав
собственности на землю. Разграничение земель по уровням собственности
необходимо для объединения объекта недвижимости и земельного участка под ним
в единое целое с целью формирования единого объекта налогообложения, что
позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета Ядринского
района.
Развитие земельно-рыночных отношений, закрепление права собственности
на землю, активизация процессов купли-продажи и залога земельных участков
увеличат заинтересованность во вложении средств в землю и объекты

недвижимости, тем самым повысят инвестиционную привлекательность
Ядринского района.
5. Невысокий уровень развития транспортной инфраструктуры,
безопасности и качества транспортных услуг
Ядринский район по плотности автомобильных дорог (352,2 км дорог с
твердым покрытием на 1 тыс. кв. км территории) находится на уровне стран с
развитой рыночной экономикой, но значительно уступает им по техническому состоянию дорог. Основная часть дорог имеет параметры низких
категорий, 77% общей протяженности дорог общего пользования соответствуют
параметрам IV, V категорий и внекатегорийным дорогам.
В настоящее время 26 сельских населенных пунктов (12,0 %) не имеют
устойчивой связи с основной сетью дорог общего пользования из-за отсутствия
дорог с твердым покрытием. Для их соединения с сетью дорог общего пользования
необходимо построить более 52 км местных дорог. Строительство дорог до
каждого населенного пункта способствует увеличению мобильности сельских
жителей и эффективности деятельности скорой медицинской и другой помощи.
В целях улучшения качества обслуживания безопасности пассажиров
необходимо обновить существующий автобусный парк.
С поднятием уровня реки Сура до 68 отметки необходимо строительство
грузового причала и пассажирского порта на реке Сура в г. Ядрин.
6. Недостаточный уровень внедрения в органах государственного
управления
и
местного
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с
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как
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организационных процедур при реализации деловых проектов
В настоящее время назрела необходимость развития предоставления
интерактивных муниципальных услуг, что позволит добиться кардинального
улучшения основных показателей работы муниципального аппарата в интересах
граждан, а именно:
устранить дублирование сбора органами муниципальной власти данных и,
как
следствие,
существующие
противоречия
между
ними,
снизить
административные издержки для населения и организаций, связанные с их
предоставлением;
повысить оперативность предоставления населению муниципальных услуг,
требующих межведомственного взаимодействия, снизить число обращений
граждан в органы муниципальной власти, создать условия для предоставления
муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
снизить возможности для коррупции, обеспечить оперативность и полноту
контроля за деятельностью органов муниципальной власти;
обеспечить необходимый уровень защиты и безопасности данных,
используемых для целей муниципального управления.
7. Неудовлетворительное использование туристско-рекреационного
потенциала Ядринского района
В Ядринском районе сложилась положительная динамика объемов
оказываемых в санаторно-курортных, гостиничных, туристских услуг. Однако
количество туристов, принятых и обслуженных в Ядринском районе, остается
достаточно низким.

8. Низкий уровень мультипликативного эффекта
За 2002–2004 годы фактически закончились резервы свободных мощностей (в
ближайшие годы следует ожидать ускоренного выбытия основных фондов во
многих отраслях) и рабочей силы (прирост экономически активного населения к
2007 году практически прекратится).
Дальнейшее развитие за счет экстенсивного использования старых ресурсов
проблематично. Экономический рост может быть основан только на повышении
производительности труда и модернизации производственных мощностей.
Несмотря на увеличение объема вложенных в основной капитал средств,
отсутствие всех звеньев в цепочке создания добавленной стоимости основных
предприятий – локомотивов роста, то есть незавершенное формирование
территориальных кластеров, приводит к социально-экономическим потерям в
эффективности инвестиций. Принципиальной характеристикой образующихся
кластеров должна являться их изначальная ориентация на осуществление
интересов района или экономической функции реализации конкурентных
преимуществ района. Создание кластера дополняет исходные преимущества
района новыми, присущими ему как системе.
II. Социальные проблемы
9. Относительно низкий уровень доходов населения
Несмотря на положительную динамику реальных денежных доходов
населения Ядринского района в последние годы, они значительно отстают от
аналогичных среднероссийских показателей. Значительная часть населения (37%)
имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума (по Чувашии –20,3, России
– 16,0%).
Имеются существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных
секторах экономики республики.
10. Сложная демографическая ситуация, необходимость улучшения
состояния здоровья населения
Для Ядринского района так же, как и для Чувашии и России в целом,
характерен процесс депопуляции, в основе которого лежит естественная убыль
населения за счет высокого показателя смертности населения, превышающего
уровень рождаемости почти в 2 раза.
Снижение ожидаемой продолжительности жизни населения оказывает
существенное влияние на систему координат инвестиционной привлекательности
региона – снижает его трудовой потенциал и повышает социальный риск.
В районе отмечается незначительный миграционный отток, что не улучшает
демографическую ситуацию, а отрицательным моментом этого процесса является
то, что он связан с миграцией наиболее активных, молодых граждан – потенциала
будущего.
Высокий показатель смертности населения трудоспособного возраста от
неестественных причин (несчастные случаи, травмы, убийства, самоубийства,
отравления), которые составляют около 30% случаев смерти, увеличивает риски
инвестиций в человеческий капитал жителей района.
Решение проблем в области демографии и здоровья должно способствовать
сокращению прямых и косвенных социально-экономических потерь общества от
управляемых причин, являющихся ведущими причинами смерти трудоспособного
населения, и повысить инвестиционную привлекательность не только района, но и
его жителей.

11. Недостаточный уровень обеспеченности граждан комфортным и
доступным жильем
Остается острой проблема обеспечения жильем всех граждан.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в
среднем 60,0%. Следствием износа и технологической отсталости объектов
коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления
коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
III. Экологические проблемы
12. Загрязнение окружающей среды на территории Ядринского района
Рост потребления, высокая плотность населения (36 человек на 1 кв. км) и
развитие промышленного производства приводят к тому, что наблюдается рост
объемов производственных и бытовых отходов. Существующие свалки не
отвечают современным санитарно-гигиеническим требованиям.
Необходимо
строительство современного полигона для утилизации твердых отходов.
Отсутствие системы канализации в новом микрорайоне города Ядрин также
способствует загрязнению окружающей среды.
1.3. Сравнительные конкурентные преимущества
Ядринского района
Анализ социально-экономического развития Ядринского района позволил
выявить сильные и слабые стороны, установить возможные перспективы и угрозы.
SWOT-анализ
S (сильные стороны)
Удобное географическое положение в
центре европейской части России,
стратегическое
пересечение
важнейших
автомобильных
магистралей и р. Сура
Политическая
стабильность
в
Ядринском районе, инновационный
характер экономической политики,
эффективная бюджетная политика
Полная согласованность действий с
республикой
Сформировавшийся имидж надежного
и проверенного партнера
Устойчивый экономический рост на
протяжении последних лет
Достаточно
высокий
интеллектуальный,
культурный
и
духовный потенциал, эффективное
использование которого способно
обеспечить
дальнейшее
развитие

W (слабые стороны)
Недостаточная
бюджетная
обеспеченность

Ограниченность минерально-сырьевых
ресурсов, отсутствие стратегических
видов полезных ископаемых
Недостаточные
темпы
снижения
уровня бедности, особенно в сельской
местности
Значительный износ основных фондов
в ведущих отраслях экономики
Неразвитость инвестопроводящих структур,
изношенность
инженерной
инфраструктуры
Отсутствие
логистической
инфраструктуры

S (сильные стороны)
социально-экономического потенциала
Достаточный ресурс рабочей силы

W (слабые стороны)

О (возможности)
Благоприятные условия для активного
проведения социально-экономических
преобразований
в
экономике
и
социальной сфере, развитии бизнеса и
привлечении инвестиций
Рост удовлетворения потребностей
населения в продуктах питания,
конкурентоспособности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций
по производству пищевых продуктов
Развитие рынка современных услуг
связи, обеспечение доступа населения
к информационным ресурсам, наличие
условий для расширения деловых
связей
Реформирование
образования,
здравоохранения
и
постоянное
повышение уровня жизни населения

T (угрозы)
«Старение»
населения
района,
возрастание
демографической
нагрузки на трудоспособное население

Неразвитость
инфраструктуры
инновационной деятельности.
Проведение
политики Высокая степень дифференциации
информационной открытости
сельских поселений по уровню
социально-экономического развития
Низкие
социальные
риски, Ухудшение качества окружающей
благоприятная
экологическая среды
из-за
интенсивного
обстановка
использования природных ресурсов,
продолжающегося
роста
промышленного
производства,
увеличения и накопления отходов
производства и потребления

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

неэффективных

Усиление отставания в техническом
развитии производства, снижение его
эффективности
Отставание в экономическом развитии
и снижение финансово-экономической
самостоятельности
в
отдельных
поселениях,
что
приводит
к
увеличению
неравного
доступа
населения к основным социальноэкономическим благам и услугам

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Достижение поставленных стратегических целей во многом будет
определяться способностью органов муниципальной власти Ядринского района
выработать эффективный механизм реализации Стратегии, предусматривающий
комплекс мер правового, экономического и организационного характера,
обеспечивающий «баланс интересов», скоординированные действия всех
участников реализации Стратегии.
Важнейшими элементами механизма реализации Стратегии являются
экономическая политика органов государственной и муниципальной власти
Чувашской Республики и Ядринского района, базирующаяся на системном
стратегическом планировании развития экономики Чувашии и района, отдельных
отраслей, сфер деятельности и территорий при оптимальном сочетании с
принятием оперативных управленческих решений.
Система планирования развития Ядринского района основывается на
комплексном программно-целевом подходе. Ключевыми в системе регионального
планирования являются следующие взаимоувязанные документы:
Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до
2010 года, представленная в Послании Президента Чувашской Республики
Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2003 года «Крепкая
семья – сильная Чувашия»;
Комплексная программа экономического и социального развития Чувашской
Республики на 2003–2010 годы, утвержденная Законом Чувашской Республики от
25 ноября 2003 г. № 39;
Комплексная программа социально- экономического развития Ядринского
района на 2007-2010 годы, утвержденная решением Ядринского районного
Собрания депутатов от 21 февраля 2007г. №2;
Территориальная комплексная схема градостроительного планирования
развития
территории
Ядринского
района,
разработанная
Российским
государственным
научно-исследовательским
и
проектным
институтом
урбанистики (г. Санкт-Петербург) и утвержденная решением Ядринского
районного Собрания депутатов от 6 декабря 2005г. №11;
указы Президента Чувашской Республики, направленные на формирование
современной инфраструктуры, в том числе на жилищное строительство, дорожное
строительство, обеспечение населения качественной водой, обеспечение занятости
сельского населения, обеспечение развития образования, ускоренное развитие
малого предпринимательства, развитие инновационной среды и информационных
технологий, физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни,
создание сельских модельных библиотек и реализацию инновационных программ в
сфере культуры, благоустройство населенных пунктов и территорий;
Стратегический план действий Ядринской районной администрации на
2005–2006 годы, утвержденный решением Ядринского районного Собрания
депутатов;
республиканские и районные целевые программы;
перспективный финансовый план на среднесрочный период;
решение Ядринского районного Собрания депутатов о районном бюджете
Ядринского района на очередной финансовый год;
программы социально-экономического развития поселений района;
бюджеты поселений района на очередной финансовый год;
рациональное применение экономических методов регулирования,
направленных на создание благоприятных условий для активизации

предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
развития
инвестопроводящей
инфраструктуры,
внедрения
инноваций,
развития
добросовестной конкуренции на товарных и финансовых рынках;
целенаправленная бюджетная политика, финансово-кредитные рычаги
управления, предусматривающие:
концентрацию бюджетных средств на решении приоритетных проблем и
достижении стратегических целей и задач социально-экономического развития;
активное привлечение внебюджетных источников финансирования,
развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности,
субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков на
реализацию инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства,
привлечение частного капитала на территорию района;
обеспечение бюджетной эффективности при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
наращивание бюджетного потенциала Ядринского района и поселений,
повышение уровня обеспеченности населения бюджетными услугами, обеспечение
прозрачности управления общественными финансами;
развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации
перспективных экономически и социально значимых инвестиционных проектов,
прежде всего в промышленности, развитии транспортной инфраструктуры;
формирование и реализация районных целевых программ исходя из
выбранных стратегических приоритетов, определение четких индикаторов
ожидаемых результатов реализации программ, своевременная корректировка
программ по результатам регулярного мониторинга хода их выполнения.
Реализация Стратегии будет основываться в первую очередь на
задействовании внутренних ресурсов повышения эффективности социальноэкономического развития Ядринского района. При этом важной составляющей
механизма реализации Стратегии будет являться использование инструментов
целевого финансирования за счет средств федерального и республиканских
бюджетов путем активного участия района в реализации приоритетных
национальных проектов, федеральных и республиканских целевых программ,
федеральной и республиканской адресной инвестиционной программы при
неуклонном выполнении обязательств по софинансированию соответствующих
мероприятий проектов и программ со стороны Ядринского района.
Правовое
обеспечение
проводимых
социально-экономических
преобразований будет развиваться в русле изменений федерального
законодательства в области региональной политики, экономического и
социального развития, налоговой и бюджетной политики, административной
реформы, реформы местного самоуправления и по другим направлениям,
обеспечивая необходимой нормативной правовой базой для принятия
стратегических и оперативных управленческих решений.
Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают
проведение отделами и управлениями районной администрации ежегодного
мониторинга хода реализации Стратегии, выполнение утвержденных индикаторов
и контрольных показателей, представление информации для обобщения в
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Предусматривается также широкое информирование населения о ходе и
результатах реализации Стратегии с привлечением средств массовой информации.
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V. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ
В основу Стратегии заложена идея доведения среднедушевых денежных доходов населения не менее чем до 18 тыс. рублей в
месяц и обеспечения к 2020 году достойного уровня жизни населения, целевые ориентиры приведены в приложении № 7.

Индикаторы оценки достижения стратегических целей представлены в табл. 3.
Таблица 3
Индикаторы оценки достижения стратегических целей
Индикаторы

Активные структурные преобразования
экономики (2006–2010 годы)

2005 г.
отчет
1
Повышение уровня и
качества
жизни
населения

2

Среднедушевые
денежные
доходы
населения, рублей

2533,6

2006 г. 2007 г. 2008 г.

3

4

5

2009 г.

6

3527,2 4256,0 5092,0 6082,0

Повышение
Приближение
технологической и
к европейским
инновационной
стандартам
конкурентоспособн
уровня и
ости (2011–2015
качества жизни
годы)
(2016–2020 годы)
2010 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. к 2020 г. 2020 г. к
к
2005 г.,
2005 г.,
2005 г.,
%
%
%
7
8
9
10
11
12

7600,0

в
12920ч
3,0 раза

в
5,1 раза

17735

в
7,0 раза

3

1

2

Среднемесячная
заработная плата одного
работника, рублей

3219

3

4

5

6

7

4481,1 7660,3 9038,7 10665,6 12030,8

8

9

10

11

12

в
2,4 раза

20712,6

в
4,1 раза

31894,9

в
6,3 раза

Обеспечение
высоких
темпов экономического
роста
Общий объем инвестиций
в основной капитал в
расчете
на
душу
населения, тыс. рублей

15,0

20,6

26,1

32,4

39,6

47,5

в
3,2 раза

103,6

в
6,9 раза

226,1

в
15,1 раза

Доля инновационной
продукции в объеме
отгруженной продукции
обрабатывающих
производств, %

6,3

9,8

10,5

12,4

13,5

14,7

х

20,0

х

25,0

х

Объем
отгруженной
продукции
обрабатывающего
производства на душу
населения, тыс. рублей

14,8

23,0

27,0

32,0

36,0

41,4

в
2,8 раза

66,0

в
4,5 раза

111,0

в
7,5 раза

Объем
продукции
сельского хозяйства на
душу населения, тыс.
рублей

25,7

26,8

28,7

29,6

31,2

33,4

в
1,3 раза

48,8

в
1,9раза

61,7

в
2,4
раза

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

180

200

250

300

350

400

в
2,2 раза

1000

в
5,5 раза

2000

в
11,1
раза

23,6

24,6

24,7

24,8

26,0

27,5

в
1,2 раза

29,0

в
1,2 раза

33,0

в
1,4 раза

98,4

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

х

100,0

х

100,0

х

Формирование
благоприятных условий
жизнедеятельности
Количество
фиксированных
пользователей
Интернет, человек

сети

Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся в среднем
на одного жителя, кв.
метр на конец года
Удельный
вес
автомобильных дорог с
твердым покрытием в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего пользования, %
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Таблица 1.1
Макроэкономические индикаторы развития Ядринского района
в сравнении с Чувашской Республикой, Российской Федерацией,
и Приволжским федеральным округом
Наименование
показателя

1

в % к предыдущему году
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г.
к
2000 г.
2

3

4

5

6

7

8

Индекс
промышленного
производства
Ядринский район
Чувашия
ПФО
Россия

110,0
110,5
110,5
111,9

108,5
104,5
104,6
104,9

110,2
103,7
102,6
103,7

115,0
107,7
107,7
107,0

Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
Ядринский район
Чувашия
ПФО
Россия

106,8
103,0
102,4
107,7

103,8
104,9
109,6
107,5

103,1 101,8 94,0
95,7
99,6 100,3 99,2 101,7*
100,0 103,5 101,0 100,0
101,5 101,3* 103,0* 102,4*

101,2
103,2
104,7
102,8

103,6
109,1
120,0
119,8

Инвестиции
в
основной капитал
Ядринский район

89,6

188,5

88,4

106,4

155,1

106,0

146,8

в 2,3
раза

Чувашия

104,6

117,3

117,8

117,9

119,7

108,5

119,5

в
2,5 раза

ПФО
Россия

125,0
117,4

113,7
110,0

99,2
102,8

104,2
112,5

105,1
111,7

108,5
110,7

…
113,5

…
178,5

Оборот розничной
торговли
Ядринский район

85,7

108,4

121,9

112,1

106

110,6

112,9

180,8

112,3 87,6 112,7
109,7 107,4* 115,9
106,0 103,2* 106,2
106,1 104,0* 103,9

9

146,3
159,4
134,3
133,4

1
Чувашия

2
102,4

3
111,4

4
105,3

5
112,7

6
111,1

7
116,4

8
117,6

9

ПФО

103,9

109,1

110,0

109,9

112,5

115,6

в
2,0 раза
в
117,4

Россия

109,0

111,0

109,3

108,8

112,5

112,8

113,0

189,3

Реальные
денежные доходы
населения
Ядринский район

106,5

108,4

110,9

113,8

102,6

109,4

119,6

в1,9
раза

Чувашия

108,1

110,2

112,0

115,7

103,3

110,4

123,1

ПФО
Россия

…
113,4

109,6
110,0

112,6
110,8

112,6
114,6

108,5
111,2

110,9
110,5

Реальная средняя
заработная плата
одного работника
Ядринский район

109,4

115,4

117,6

113,5

109,6

112,6

113,8

Чувашия

111,6

117,4

120,5

114,4

112,7

113,5

ПФО
Россия

…
120,9

118,0
119,9

115,3
116,2

109,0
110,9

108,8
110,6

…
112,6

в
2,4 раза
…
…
в
113,4
2,2 раза

2,0 раза

в
2,0 раза
…
…
в
112,3
1,9 раза

в 2,5
раза

115,2

* В структуре ОКВЭД.

Таблица 1.2
Индексы промышленного производства
по отраслям промышленности, %
Наименование показателя
Продукция промышленности –
всего
в том числе:
машиностроение и металлообработка
промышленность
строительных
материалов
легкая
пищевая

2000 г.
110,0

2001 г.
108,5

2002 г.
110,2

2003 г.
115,0

2004 г.
112,3

114,0

106,9

89,0

160,7

95,4

107,1

106,1

111,4

110,5

102,6

107,9
101,4

112,1
102,5

94,9
107,4

145,9
111,9

158,9
106,3

Таблица 1.6
Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий), в % к предыдущему году
Наименование
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.* 2006 г.*
показателя
Продукция сельского 106,8 103,8
103,1
101,8
94,0
95,7
101,2
хозяйства – всего
в том числе:
растениеводство
107,0
105,9
98,4
103,9
102,4
113,3
98,4
животноводство
98,5
100,6
105,8
97,1
93,6
86,6
102,1
Продукция сельского 14827
хозяйства на душу
населения, рублей

17342

19307

20915

24068

25676

26675

* В структуре ОКВЭД.

Таблица 1.7
Малое предпринимательство
Наименование
показателя
Количество малых
предприятий, единиц

2000 г.

2001 г. 2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

82

86

90

90

90

90

90

Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей), человек

842

906

1108

1400

1656

1830

1840

Объем инвестиций
в
предприятия
малого
бизнеса,
млн. рублей

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

15,0

18,0

Таблица 1.8
Основные показатели инвестиционной деятельности
Наименование
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
показателя
Инвестиции в основной 57,1
117,5
116,3
140,1
252,6
307,2
418,1

капитал
Ядрин-ского
района, млн. рублей
Инвестиции в основной капитал Ядринского района, % к
предыдущему году

104,6

Инвестиции в основ- 1590
ной капитал на душу
населения, рублей

117,3

3319

117,8

3371

117,9

4207

119,7

7473

108,5

9225

119,5

13230

Таблица 1.9
Основные показатели развития общественной инфраструктуры
Наименование
показателя

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Ввод
в
действие 14,3
жилых домов, тыс. кв.
метров

14,3

14,8

15,49

18,3

21,1

Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного
жителя

19,8

20,6

21,3

22,0

22,6

23,6

Ввод
в
действие
газовых сетей, км
Газифицировано
домов/квартир

20,3

38

34,9

53,5

45,2

0,7

0,5

357

366

609

610

540

252

255

Ввод
в
действие
автомобильных дорог
с твердым покрытием,
км

5,8

7,2

2,6

1,0

1,3

3,6

1,2

Ввод
в
действие
общеобразовательных
учреждений
(учен.
мест)

60

204

25,84

24,6

264

Таблица 1.10
Основные демографические показатели

Наименование
2000 г. 2001 г.
показателя
Численность постоянного населения (среднегодовая), человек
35900 35500

2002 г.

2003 г.

2004 г. 2005 г. 2006 г.

34700

34300

33805

33298

32804

Количество родившихся, человек

286

245

340

315

351

340

326

Количество умерших,
человек
Естественный прирост,
человек

612

643

648

622

675

665

642

-326

-398

-308

-307

-324

-325

-316

Продолжительность
жизни, лет

66,39

66,02

65,83

65,91

66,31

66,38

66,4

Доля
городского
населения (в среднегодовой численности
населения)

30,3

30,1

31,2

32,4

31,7

30,7

31,1

Таблица 1.13
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам
экономической деятельности за 2006 год
Наименование показателя
1
Всего,
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
образование

Сумма,
рублей
2
4481,1
1718,5
5968,7
6305,7
5870,1
6336,2
4753,5
3079,6
5444,1
9063,3
5711,1
9318,1
3962,3

1
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
______________

2
4485,3
3461,6
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района до 2020 года

Инвестиционные проекты, предусмотренные в Стратегии
социально-экономического развития Ядринского района до 2020 года
Производство пищевых продуктов
Проект № 1
1 Наименование проекта
.

2 Краткое описание проекта
.

– Строительство
завода
переработке молока в г. Ядрин

по

– переработка
сырого
молока
мощностью 200 тонн в сутки с
использованием передовых технологий
в соответствии с международными
стандартами качества

3 Основные показатели проекта – общая стоимость проекта – 700 млн.
стоимость
проекта,
рублей;
. (общая
привлекаемые инвестиции, срок
привлекаемые инвестиции – 630 млн.
реализации
проекта,
объем
рублей;
предполагаемого
производства,
срок реализации проекта – 1,5 года;
предполагаемый
срок
срок окупаемости проекта – 5 лет
окупаемости)
4 Предполагаемые формы участия – инвестиционный
софинансирование
. инвестора в проекте
Проект № 2
1 Наименование проекта

кредит,

–

Пуск в эксплуатацию молочного
цеха по первичной переработке
молока
СПССК «Рябинка» в с.
Советское

–

Сбор молока с личных подворий,
проведение анализа на качество и
охлаждение, последующая реализация
молока для углубленной переработки

3 Основные показатели проекта –
. (общая
стоимость
проекта,

общая стоимость проекта – 4,15 млн.
рублей;

.

2 Краткое описание проекта
.

привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

привлекаемые инвестиции – 4,15 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 1 год;
срок окупаемости проекта – 5 лет;

4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте
Проект № 3
1.
Наименование проекта

–

1.
2.

Краткое описание проекта

–

2
2.

3.
3.

4.
4.
1.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

Проект № 4
Наименование проекта

займы кредитных кооперативов
кредиты коммерческих банков

и,

Реконструкция нежилых помещений
под цех переработки плодоовощной
продукции СППК «Дары природы» с.
Советское
Реконструкция
здания
производственных
мастерских
под
хранилище овощей на 2000 тонн,
закупка и установке линий по сушке
овощей,
выработке
соков,
плодоовощных консервов и мелкой
фасовке плодоовощной продукции.
общая стоимость проекта – 53,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 53,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 5 лет
займы кредитных кооперативов
кредиты коммерческих банков

и,

–

Строительство цеха по производству
мясных консервов ООО «Ядринский
мясокомбинат» Чувашпотребсоюза

2.

Краткое описание проекта

–

Строительство цеха и установка линии
по производству мясных консервов

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 25,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 25,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;
срок окупаемости проекта – 4,5 года

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

инвестиционный кредит и
формы
сотрудничества

другие
(по

согласованию)
Производство кормовых добавок для животноводства
Проект № 5
1 Наименование проекта

–

Организация
производства
кормовых
дрожжей
Филиалом
ФГУП «Росспиртпром» Спиртовой
завод «Ядринский»

–

Строительство цеха по производству
кормовых дрожжей из отходов
спиртового
производствабарды,
брикетирование ее сухой части для
дальнейшей реализации на кормовые
цели.

3 Основные показатели проекта –
. (общая
стоимость
проекта,
собственные и привлекаемые
инвестиции, срок реализации
проекта, предполагаемый срок
окупаемости)

ориентировочная стоимость проекта –
60,0–65,0 млн. рублей;
срок реализации – 2008–2009 гг.
срок окупаемости 6 лет

4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте

средства предприятия

.

2 Краткое описание проекта
.

Проект № 6
1. Наименование проекта

2. Краткое описание проекта

3. Основные показатели проекта
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

– Завершение
и
пуск
цеха
изготовлению мясокостной муки

по

– выработка
мясокостной
муки
из
собственного сырья для дальнейшей
реализации
сельхозтоваропроизводителям и частным
лицам
– общая стоимость проекта – 10 млн.
срок реализации – 1 год;
срок окупаемости 3 года.

4. Предполагаемые формы участия – кредиты
инвестора в проекте

Производство сельскохозяйственной продукции
Проект № 7
1 Наименование проекта
.

2 Краткое описание проекта
.

–

Строительство коровника в СХПК
«Заветы Ильича»

–

Строительство коровника с боксовым
содержанием коров, доильным залом и
танком- охладителем на 200 голов
– Общая стоимость проекта- 19,0 млн.
руб.
Привлекаемые инвестиции-15,0 млн.
руб.
Срок реализации проекта –4 года
Срок окупаемости-8 лет
Объем предполагаемого производства в
год-900 тонн молока

3 Основные показатели проекта
стоимость
проекта,
. (общая
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
предполагаемый
срок
окупаемости)

4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте
Проект № 8
1 Наименование проекта
.

2 Краткое описание проекта
.

Софинансирование, кредит

–

Строительство коровника в ООО
АПК «Чебаково»
–
Строительство коровника с боксовым
содержанием коров, доильным залом и
танком- охладителем на 400 голов

3 Основные показатели проекта
стоимость
проекта,
. (общая
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
предполагаемый
срок
окупаемости)

4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте

– Общая стоимость проекта- 19,0 млн.
руб.
Привлекаемые инвестиции-18,0 млн.
руб.
Срок реализации проекта –4 года
Срок окупаемости- 9 лет.
Объем предполагаемого производства
молока-1600 тонн в год.
софинансирование, кредит

Проект № 9
5 Наименование проекта
.

6 Краткое описание проекта
.

– Реконструкция и модернизация
коровника СХПК «Выльский»
Реконструкция
и
модернизация
коровника, освоение новой технологии
по производству молока с увеличением
поголовья коров до 400 голов.

7 Основные показатели проекта
стоимость
проекта,
. (общая
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
предполагаемый
срок
окупаемости)

– Общая стоимость проекта- 12,0 млн.
руб.
Привлекаемые инвестиции-12,0 млн.
руб.
Срок реализации проекта –3 года
Срок окупаемости- 7 лет.
Объем предполагаемого производства
молока-1800 тонн в год.

8 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте
Проект № 10
1 Наименование проекта

Софинансирование, кредит

Реконструкция животноводческих
помещений и модернизация под
свинокомплекс ООО АПК «Чебаково»
Полная реконструкция
животноводческих помещений для
содержания и выращивания свиней и
модернизация по новой технологии
выращивания 1000 голов свиней.
– Общая стоимость проекта-8,0 млн. руб.

.

2 Краткое описание проекта
.

3 Основные показатели проекта
. (общая
стоимость
проекта,
Срок реализации проекта 2 года
привлекаемые инвестиции, срок
реализации
проекта,
объем Срок окупаемости-3 года.
Объем предполагаемого производства
предполагаемого производства, свинины в год – 190 тонн
предполагаемый
срок
окупаемости)
4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте
Проект № 11
5.
Наименование проекта

–

Реконструкция
здания
молочнотоварной фермы в с. Советское на 350
голов
дойного
стада
ООО
«Поддержка»

–

Реконструкция здания существующей
молочно-товарной фермы под коровник
для содержания коров без привязи с
доильным
залом.
Обеспечение
поголовья
сбалансированным
кормлением с помощью компьютеров.
Создание
станции
искусственного
осеменения
с
содержанием

1.
6.

Краткое описание проекта
2.

софинансирование, кредит

высокопродуктивных
быковпроизводителей для получения спермы
для искусственного осеменения.
7.
3.

8.
4.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

общая стоимость проекта – 90,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 90,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости – 5 лет
займы кредитных кооперативов
кредиты коммерческих банков

и,

Дорожное строительство
Проект № 12
1.
Наименование проекта

–

Модернизация и развитие
сети
автомобильных дорог в Ядринском
районе

2.

Краткое описание проекта

–

в рамках реализации Указа Президента
Чувашской Республики от 21 августа
2006 г. № 68 «О мерах по ускоренному
завершению
строительства
сети
автомобильных
дорог
Чувашской
Республики»
осуществляется
строительство дорог с твердым
покрытием
ко
всем
сельским
населенным пунктам района

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 450 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование

Транспорт и связь
1.

2.

Проект № 13
Наименование проекта
Краткое описание проекта

–

Создание и развитие Логистического
центра

–

создание

в

районе

Логистического

центра, отвечающего современным
требованиям. Строительство складских
и офисных помещений. Основными
функциями комплекса должны стать
хранение грузов, перевалка на другие
виды транспорта, оформление и
информационное сопровождение
3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 60,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 60,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;
срок окупаемости проекта – 6 лет;

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование

Проект 14
Наименование проекта
1
11

–

Строительство
комплекса
придорожного сервиса на автодороге
«Сура»

Краткое описание проекта

– строительство
комплекса
22
придорожного
сервиса
с
размещением объектов капитального
строительства:
– объектов
автосервиса,
специализированных
магазинов,
офисов,
гостиницы,
складских
помещений, объектов связи и
гигиены, объектов общественного
питания, автозаправочных станций и
временных автостоянок
Основные показатели проекта – общая стоимость проекта – 115,0 млн.
3 (общая
стоимость
проекта,
рублей;
привлекаемые инвестиции, срок
привлекаемые инвестиции – 115,0 млн.
реализации проекта, объем
рублей;
предполагаемого производства,
срок реализации проекта – 3 года;
предполагаемый
срок
срок окупаемости проекта – 6 лет;
окупаемости)
Предполагаемые формы участия – софинансирование, кредиты
4 инвестора в проекте
Проект 15
Наименование проекта
1.

–

Расширение комплекса придорожного
сервиса на автодороге М –7 «Волга

2.

Краткое описание проекта

– расширение
комплекса
придорожного сервиса европейского
уровня на автодороге М – 7 «Волга»
–
с
размещением
объектов
капитального строительства объектов
автосервиса,
специализированных
магазинов,
офисов,
гостиницы,
складских помещений, объектов
связи и гигиены, аптеки, объектов
общественного
питания,
автозаправочных
станций
и
временных автостоянок, станции
технического
обслуживания
большегрузных машин

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 86,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 86,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 6 лет;

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование, кредит

4.

Проект 16
Наименование проекта
1.
Краткое описание проекта
2,
2.

3.

–

Строительство
объектов
придорожного сервиса на автодороге
«Никольское – Ядрин – Калинино»

-Строительство объектов придорожного
сервиса на автодороге «Никольское –
Ядрин – Калинино» с размещением
объектов капитального строительства
объектов
автосервиса,
специализированных
магазинов,
гостиницы, объектов связи и гигиены,
аптеки,
объектов
общественного
питания, автозаправочных станций и
временных автостоянок.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 28,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 28,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 6 лет;

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

Проект № 17
Наименование проекта
1.

–

Краткое описание проекта

софинансирование, кредит

Строительство грузового причала на
реке Сура
– строительство комплекса зданий
грузового причала с офисными и
складскими
помещениями,
с
объектами связи и гигиены, аптеки,
объектов общественного питания

2,
2.

3. Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 42,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 42,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 5 лет;

Предполагаемые формы участия –
4. инвестора в проекте

софинансирование, кредит

Проект 18
Наименование проекта
1.

–

Краткое описание проекта
2.

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

Строительство
набережной
и
комплекса зданий
пассажирского
причала в г. Ядрин
– Строительство
набережной
и
комплекса
зданий
пассажирского
причала в г. Ядрин .
– С поднятием уровня Волги до 68
отметки поднимется
уровень реки
Сура, по реке станет возможно
прохождение
туристических
теплоходов.
Будет
возможно
организация регулярного сообщения по
р. Сура г. Алатырь-Шумерля- Ядрин –
Курмыш- Н. Новгород.и обратно.
общая стоимость проекта – 17,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 17,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 6 лет;

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

4.

софинансирование, кредит

Торговля
Проект № 19
1 Наименование проекта
.

2 Краткое описание проекта
.

–

Строительство
здания
крытого
двухэтажного
сельскохозяйственного
рынка г. Ядрин

–

строительство
здания
крытого
двухэтажного
сельскохозяйственного
рынка, где первый этаж будет отдан под
реализацию
продовольственных
и
сельскохозяйственных товаров, также
будут организованы игровые комнаты для
детей младшего возраста. На втором
этаже будет проводиться реализация
промышленных
товаров.
Будет
действовать охраняемая автостоянка.

3 Основные показатели проекта– общая стоимость проекта – 60,0 млн.
. (общая
стоимость
проекта,
рублей;
привлекаемые инвестиции, срок
срок реализации – 2 года
реализации
проекта,
объем
срок окупаемости 4 года.
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
4 Предполагаемые формы участия – кредит
. инвестора в проекте
Проект № 20
1 Наименование проекта

–

Строительство
мороженое

2

–

строительство здания под детское кафе –
мороженое с игровым залом

3

Краткое описание проекта

Основные показатели проекта –
(общая стоимость
проекта,
привлекаемые
инвестиции,
срок
реализации
проекта,
объем
предполагаемого
производства, предполагаемый
срок окупаемости)
1 Предполагаемые

формы –

детского

кафе

-

общая стоимость проекта – 1,6 млн.
рублей;
срок реализации 1 год
срок окупаемости – 3 года

кредиты

участия инвестора в проекте
Проект № 21
1. Наименование проекта

–

Строительство
интернет-кафе

2.

Краткое описание проекта

–

Строительство двухэтажного здания,
первый – этаж кафе для молодежи с
реализацией первых и вторых блюд,
безалкогольных напитков, мороженого,
второй этаж – интернет- салон

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

общая стоимость проекта – 6,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 6,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;
срок окупаемости – 5 лет

4.

в

городе

Ядрин

кредит

Гостиничное хозяйство, культура, туризм и спорт
Проект № 22
1 Наименование проекта
.

– спортивно-оздоровительный комплекс
с домом отдыха и туристической
базой в с. Ильина Гора

2 Краткое описание проекта
.

3 Основные показатели проекта –
. (общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте

Комплекс будет представлять бассейн,
фитнес-центр, SPA-центр с тепловыми
и термическими банями (русская,
финская), разнообразными видами
массажа, ароматерапией, солярием.
Ледовая площадка для керлинга и
катания,
теннисный
корт,
туристические маршруты с рыбалкой и
охотой,
конские
маршруты,
предполагается прием семей с детьми и
одиноких.
общая стоимость проекта – 80 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 80 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;
срок окупаемости проекта – 5-7 лет
софинансирование

Проект № 23
1.

Наименование проекта

–

Строительство
физкультурноспортивного комплекса

2.

Краткое описание проекта

–

Современный спортивный
плавательным бассейном

3.

Основные показатели проекта – ориентировочная стоимость проекта –
(общая
стоимость
проекта,
около 48 млн. руб.
привлекаемые инвестиции, срок
привлекаемые инвестиции-48 млн.
реализации проекта, объем
рублей
предполагаемого производства,
срок реализации проекта 1,5 года
предполагаемый
срок
срок окупаемости 8 лет
окупаемости)
Предполагаемые формы участия – софинансирование
инвестора в проекте

4.

Проект №24
1 Наименование проекта
.

–

зал

с

Создание дома - музея народного
артиста СССР Н. Д. Мордвинова

2 Краткое описание проекта
.

– Второй этаж бывшего дома Н. Д
Мордвинова – воссоздать былой
интерьер
дома,
музыкальную
гостиную,
облагородить
около
музейное пространство.
–
3 Основные показатели проекта – общая стоимость проекта – 2,0 млн.
. (общая
стоимость
проекта,
рублей;
привлекаемые инвестиции, срок
привлекаемые инвестиции – 2,0 млн.
реализации проекта)
рублей;
срок реализации проекта – 1 год;
срок окупаемости проекта – 5 лет
4 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте
Проект №25
5 Наименование проекта
.

6 Краткое описание проекта
.

–

софинансирование

Реконструкция Алексеевской церкви
под музей православной религии.
– Реконструкция Алексеевской церкви
под музей православной религии.
– отреставрировать
церковь,
облагородить
прилегающую
площадь.

7 Основные показатели проекта –
. (общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта)

общая стоимость проекта – 6,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 6,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;

8 Предполагаемые формы участия –
. инвестора в проекте

софинансирование

Проект № 26
1 Наименование проекта
.
2 Краткое описание проекта
.

–

Реконструкция
здания
бывшей
хирургической
лечебницы
под
краеведческий музей

– реконструкция
здания
бывшей
хирургической
лечебницы
под
краеведческий музей
первый этаж – зал истории района и
известных людей;
второй этаж – зал основателя лечебницы
- хирурга, Героя Социалистического
Труда
К.
В.
Волкова,
зал
изобразительного искусства.

3 Основные показатели проекта – общая стоимость проекта – 15,0 млн.
. (общая
стоимость
проекта,
рублей;
привлекаемые инвестиции, срок
привлекаемые инвестиции – 15,0 млн.
реализации проекта, объем
рублей;
предполагаемого производства,
срок реализации проекта – 2,0 года;
предполагаемый
срок
срок окупаемости проекта – 5,0 лет;
окупаемости)
4 Предполагаемые формы участия – софинансирование
. инвестора в проекте
Производство строительных материалов
Проект № 27
Наименование проекта
– Строительство
завода
по
1.
производству облицовочных плит
2.

Краткое описание проекта

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства)

–

строительство завода по производству
облицовочных плит с. Стрелецкое, на
территории бывшего МПК
общая стоимость проекта – 5,6 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 5,6 млн.
рублей;
срок окупаемости проекта – 4,5 года;
срок строительства завода – 14 месяцев;
объем предполагаемого производства в

год – 50 тыс. кв. м. в год
4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте
Проект № 28
1 Наименование проекта
.

кредиты

– Модернизация производства ЗАО
«Ядринский кирпичный завод»

2 Краткое описание проекта
.

– Замена
существующего
оборудования
на
более
производительное,
автоматизированное,
внедрение
новшеств в технологию производства

3 Основные показатели проекта
. (общая
стоимость проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

– общая стоимость проекта – 87,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 87,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года;
срок окупаемости проекта – 8 лет;
объем предполагаемого увеличения
производства в год – 5 млн. штук
кирпича

4 Предполагаемые формы участия – кредит
. инвестора в проекте
Охрана окружающей среды
Проект № 29
1. Наименование проекта
– Строительство полигона ТБО
2. Краткое описание проекта
- Решение проблемы утилизации твердых
бытовых отходов;
организация системы сбора, переработки
ТБО и возврата в товарооборот вторичных
ресурсов;
снижение негативного воздействия на
окружающую среду ТБО, образующихся
при
функционировании
жилищнокоммунального хозяйства
3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

общая стоимость проекта – 28 млн.
руб.
срок реализации проекта – 2 года
срок окупаемости проекта – 5 лет;

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование,

Проект № 30
1. Наименование проекта

–

Проектирование, строительство и
подсоединение
к
центральной
канализационной
сети
канализационную сеть нового жилого
микрорайона «Поле чудес»

2.

–

Проектирование,
строительство
и
подсоединение
к
центральной
канализационной
сети
канализационную сеть нового жилого
микрорайона «Поле чудес»

Краткое описание проекта

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

;
общая стоимость проекта – 13,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 3,0 млн.
рублей;
срок реализации – 2 года;
срок окупаемости проекта – 6 лет;
софинансирование

Строительство жилья, объектов здравоохранения и образования
Проект № 31
1. Наименование проекта
– Строительство
второй
очереди
стационара ЦРБ
2.

Краткое описание проекта

–

Строительство здания современного
стационара, где будут размещены,
детское, терапевтическое, а также
инфекционные отделения Ядринской
районной больницы, что позволит
улучшить условия лечения больных,
уменьшить
сроки
стационарного
лечения
и
случаи
выхода
на
инвалидность.

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,

общая стоимость проекта – 100,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 100,0 млн.
рублей;
срок реализации 2 года

предполагаемый
окупаемости)
4.

срок

срок окупаемости проекта 6 лет

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование,

Проект № 32
1. Наименование проекта

–

Строительство жилья в районе

2.

Краткое описание проекта

–

к 2020 году в районе будет вводиться не
менее 40 тыс. кв. метров жилья, будут
строиться малоэтажные жилые дома
как в сельской местности так и в г.
Ядрин. Строительство будет вестись как
точечно, так и компактно.

3.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)

ориентировочная стоимость проекта не
менее 450 млн. рублей ежегодно;
привлекаемые инвестиции – 450,0 млн.
рублей

4.

Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

софинансирование,
населения.

кредит,

средства

Проект № 33
9.
Наименование проекта
1.

–

Строительство современного детского
сада на 90 мест в г. Ядрин

10.

–

Строительство современного детского
сада на 90 мест в г. Ядрин

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

общая стоимость проекта – 35,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 35,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 2 года;

Краткое описание проекта
2.

11.
3.

12.
4.

Проект № 34
13.
Наименование проекта
1
1.

–

софинансирование

Открытие учебного
Советское.

центра

в

с.

14.

Краткое описание проекта

–

2.

15.
3.

16.
4.

Основные показатели проекта –
(общая
стоимость
проекта,
привлекаемые инвестиции, срок
реализации проекта, объем
предполагаемого производства,
предполагаемый
срок
окупаемости)
Предполагаемые формы участия –
инвестора в проекте

Открытие школ практического обучения
с использованием демонстрационных
площадок в СПК с целью совмещения
теоретического учебного процесса с
практикой
общая стоимость проекта – 35,0 млн.
рублей;
привлекаемые инвестиции – 35,0 млн.
рублей;
срок реализации проекта – 3 года
срок окупаемости – 5 лет
займы кредитных кооперативов
кредиты коммерческих банков

и,

Приложение № 3

к Стратегии социальноэкономического развития
Ядринского района до 2020
года
Достигнутый уровень социально-экономических преобразований
Реформы,
мероприятия,
проводимые в
Российской
Федерации,
Чувашской
Республике
1
Стратегическое
планировани
е социальноэкономического
развития
Чувашской
Республики

Наименование
нормативного
правового акта

Количественная характеристика
год
планиру
сумма денежных
начала
емый
средств, выделяемых
проведе
год
на реализацию
ния
окончан
ия

2
3
Программа
2003
социальноэкономического
развития
Ядринского района
до 2010 года

4
2010

5

Краткое описание ожидаемых результатов
реализации реформ, мероприятий

6
Успешно завершен первый этап реализации Комплексной
программы социально-экономического развития Ядринского
района до 2010 года. Итоги 2006 года в основном
соответствуют целевым установкам Комплексного плана.
Значительно перевыполнены поставленные задачи по росту
инвестиций в основной капитал 2006 г. к 2005 г. – 157,4%,
объемов розничного товарооборота 113,7% Важнейшим
итогом является устойчивое повышение уровня жизни
населения, что соответствует установкам Стратегии.
Наблюдался опережающий рост денежных доходов населения
и заработной платы по сравнению с ростом цен,
среднемесячная заработная плата в 2006 году по отношению к
2005 году увеличилась в 1,3 раза.
Конкретные конечные параметры, которые необходимо
достичь к 2010 году:

1

2

3

4

30
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6
увеличить производство промышленной продукции к 2005
году в 2,3 раза;
обеспечить рост инвестиций в основной капитал в
2,8 раза;увеличить объем розничного товарооборота в 1,7 раза;
обеспечить рост реальной среднемесячной заработной
платы в 2,3 раза

Комплексная
2003
программа
экономического и
социального
развития
Ядринского района
на 2007–2010 годы,
утвержденная
Решением
Ядринского
районного собрания
депутатов № 2 от
21.02.2007 года

2010

2007 г. – 1681,7 млн.
рублей;
2008 г. – 2362,5 млн.
рублей;
2009 г. – 2571,02 млн.
рублей;
2010 г. – 2013,44 млн.
рублей

Повышение качества жизни населения, последовательный
рост благосостояния и платежеспособного спроса населения,
создание эффективной системы предоставления социальных
услуг и благоприятных условий для развития трудового,
интеллектуального и творческого потенциала граждан,
существенное уменьшение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума.
Формирование
модели экономики Ядринского района,
обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста,
диверсифицированной
структурой
производства,
значительным экспортным потенциалом,
инновационной
восприимчивостью и ориентированностью на социальные
нужды населения

1
Финансовое
оздоровление
сельхозтовар
опроизводите
лей

2
Федеральный закон
от 9 июля 2002 г.
№ 83-ФЗ
«О
финансовом
оздоровлении
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей»

3
2003

4
2016

Реструктуриз
ация
системы
предоставлен
ия
медицинской
помощи
в
Чувашской
Республике
(2003–2010 г

Постановление
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 14
апреля 2003 г. № 95
«О Стратегическом
плане
реструктуризации
системы

2003

2010

31
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Из 23,4 млн. рублей,
предусмотренных
соглашениями
о
списании сумм пеней
и
штрафов,
единовременно
списана
задолженность
по
пеням и штрафам на
сумму
19,1
млн.
рублей. Оставшаяся
задолженность
по
пеням и штрафам
будет
списана
пропорционально
сумме
основного
долга, погашенного в
соответствии
с
соглашением
о
реструктуризации
долгов

6
В состав участников программы включена 19 организация,
которые заключили соглашения о реструктуризации на общую
сумму 38 млн. рублей, в том числе по пеням и штрафам –
23,4 млн. рублей. В соответствии с действующим
законодательством и соглашениями о списании пеней и
штрафов списано 19,1 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2007 г. в результате невыполнения
принятых обязательств 5 сельскохозяйственные организации
выбыли из программы финансового оздоровления (26,3% от
числа подписавших соглашения о реструктуризации долгов).

Основные стратегические направления работы
Первичная медицинская помощь:

формирование (института) общеврачебной практики;
изменение роли и места узких специалистов в системе
оказания медицинских услуг;
развитие различных видов внебольничной помощи
(дневные стационары, стационары на дому, амбулаторная
хирургия);
приоритетное развитие профилактического направления в
деятельности первичного звена.
Стационарная помощь:

1
оды)

2
предоставления
медицинской
помощи
в
Чувашской
Республике
на
2003–2010 годы» и
районная программа
«Совершенствовани
е
амбулаторнополиклинической
помощи и развитие
семейной медицины
в Ядринском районе
на 2006-2010 годы»
утвержденная
Решением
Ядринского
районного собрания
депутатов
от
28.02.2006 г. №1

Реформа си- Указ
Президента
стемы
Чувашской
образования
Республики от 31
января 1997 г. № 10

3

4

1997

2006
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6
снижение
затратности
стационарного
сектора
предоставления медицинской помощи за счет сокращения
необоснованных расходов;
сохранение и повышение качества и результативности
оказания стационарных услуг;
обеспечение равной доступности квалифицированной
стационарной помощи для каждого Ядринского района;
повышение
удовлетворенности
пациентов
работой
больничных
учреждений
и
системой
медицинского
обслуживания в целом.
Служба скорой медицинской помощи:
обеспечение равной доступности и оперативности в
получении качественных услуг скорой медицинской помощи
для каждого жителя Ядринского района;
ограничение роли системы исключительно случаями,
требующими реальной экстренной помощи;
создание эффективной структуры и системы управления
службой;
модернизация материально-технического оснащения
службы скорой медицинской помощи (санитарные
автомобили, медицинская техника, современные средства
связи, телекоммуникации);
подготовка и переподготовка персонала службы для работы
в новых условиях (фельдшеры, диспетчеры, водители);
подготовка персонала служб жизнеобеспечения (милиция,
инспекция по безопасности дорожного движения, пожарная
служба, инструкторы-реаниматоры на производстве и т.д.) и
населения по вопросам оказания первой медицинской помощи
Создание
современной
материальной
базы
образовательных учреждений (все школы выведены из ветхих
зданий,
проведена
газификация
образовательных
учреждений). Модернизация учебного и компьютерного

1

Развитие
общественно
й
инфраструкт
уры

2
3
«О Президентской
программе «Новая
школа»
и
Муниципальная
целевая программа
развития
образования
в
Ядринском районе
на 2006-2010 годы
утвержденная
Решением
Ядринского
районного собрания
депутатов
от
10.11.2005 г. №30
Указ
Президента 2003
Чувашской
Республики от 25
февраля 2003 г. №
13 «О завершении
газификации
населенных пунктов
в
Чувашской
Республике»
Программа
2003
реформирования
ЖКХ района на
2003-2004
годы.
Постановление
главы района от
14.04. 2003 года
№ 342

4

2004

2010
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В
2005
газификация
завершена

6
оборудования.
Реструктуризация сети образовательных учреждений,
концентрация финансовых, материальных, кадровых ресурсов
в ресурсных центрах и базовых школах. Реализация
республиканской программы «Школьный автобус». Введение
единого государственного экзамена.
Обеспечение равных возможностей для детей
дошкольного возраста в получении дошкольного образования.
Информатизация образования: 1 компьютер на 13
учащихся, 100 % школ имеют доступ к сети Интернет.

году В 2003 году введены в эксплуатацию 53,5 км
района распределительных газовых сетей, газифицированы 610 домов
и квартир.
В 2004 году введены
в эксплуатацию 45,2 км
распределительных газовых сетей, газифицированы 540 домов
и квартир. Все 100 процентов населенных пунктов,
подлежащих газификации, газифицированы.
Проводится работа по замене устаревших котельных на
современные модульные, ведется строительство водопровода,
на эти цели в 2006 году выделено 5 млн. рублей. Идет
строительство второй очереди очистных сооружений МПП
ЖКХ. Построен водовод из с. Полянки в г. Ядрин, на этом
объекте освоено более 42 млн. рублей.

1

2
3
Республиканская
2005
целевая программа
«Обеспечение
населения
Чувашской
Республики
качественной
питьевой водой на
2005–2008 годы»,
утвержденная
Указом Президента
Чувашской
Республики от 29
декабря 2004 г. №
142;
указы Президента
Чувашской
Республики от 21
мая 2001 г. № 45 «О
дальнейшем
развитии
общественной
инфраструктуры в
Чувашской
Республике»; от 23
сентября 2004 г. №
109
«О
дополнительных
мерах
по
обеспечению
жителей Чувашской
Республики

4
2008
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Реализация мероприятий Программы позволит коренным
образом улучшить состояние водных объектов – источников
питьевого водоснабжения, довести водопотребление до
необходимого объема и качества и обеспечить достижение в
2008 году следующих показателей:
доведение среднесуточного водопотребления на 1 человека
в г. Ядрин до 300 литров, в сельских населенных пунктах до
160 литров;
строительство и реконструкция водопроводных сетей – 86
км;
увеличение объема очистки загрязненных сточных вод до
нормативно-очищенных .
В 2005 году введен водовод от с. Полянки до г. Ядрина.

1

2
качественной
питьевой водой»
Программа
«Обеспечение
населения
Ядринского района
качественной
питьевой водой на
2005-2008
годы»
Принята
решение
Ядринского
районного собрания
депутатов от 03.03.
2005 г. № 2

3

4

Подпрограмма
2006
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры»
Республиканской
комплексной
программы
государственной
поддержки
строительства
жилья в Чувашской
Республике
на
2006–2010
годы,
утвержденная
постановлением
Кабинета
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Реконструированы
и
построены
котельные
в
.Большесундырской, Саротиньгешской, Ювановской школах,
в 2007 году ведутся работы по реконструкции котельных в
Малокарачкинской
и
Верхнеачакской
школах,
реконструирована котельная в городской бане.
В 2005 году благоустроенность жилищного фонда по
Ядринскому району составляла: водопроводом – 46,6,
канализацией – 26,7, центральным отоплением – 21,5, горячим
водоснабжением – 18,5%.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет
достигнуто:
снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры до 50%;
улучшение экологической ситуации;
повышение конкурентоспособности экономики района
через эффективное использование энергетических ресурсов;
введение
в
действие
финансовых
механизмов,

1

2
Министров
Чувашской
Республики от 29
августа 2006 г. №
222
Программы «Пере-

3

4

Республиканская
2006
целевая программа
«Модернизация
и
развитие
автомобильных
дорог в Чувашской
Республике
на
2006–
2010
годы
с
прогнозом до 2025
года»,
принятая

2025
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обеспечивающих окупаемость целевых проектов по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создание цивилизованного рынка оказания услуг в
коммунальном комплексе;
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

селение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного
фонда
Ядринского района на
2006-2010
годы».
«Государственная
поддержка молодых
семей в решении
жилищной
программы на 2005 2010
годы».
Утвержденные
решением Ядринского
районного собрания
депутатов от 28.07.
2005 года № 27

В результате реализации Программы ожидается:
повышение транспортной доступности за счет соединения
сельских населенных пунктов автодорогами с сетью дорог
общего пользования – 100%;
повышение технико-экономических показателей дорожной
сети автомобильных дорог общего пользования
В 2006 году велась работа по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования федерального и
республиканского значений и сооружений на них.
3а 2007-2008 году предстоит построить подъездные
автодороги с твердым покрытием до 26 населенных пунктов

1

2
постановлением Кабинета Министров
Чувашской
Республики от 13
сентября 2006 г. №
227

3

4

Республиканская
2006
комплексная
программа
государственной
поддержки
строительства
жилья в Чувашской
Республике
на
2006–2010
годы,
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров Чувашской Республики от
14 апреля 2006 г.
№ 101;
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31
декабря 2005 г. №
865
«О
дополнительных

2010
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протяженностью 53,3 км. Начато строительство автодороги в
объезд г. Ядрин, в настоящее время ведется устройство
земляного полотна, в 2007 году по этому объекту
предусматривается освоить 260 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета 200 млн. рублей и 60 млн. рублей из
республиканского бюджета. Завершение строительства
предусматривается в 2009 году. Примерная стоимость объекта
1600 млн. рублей.

Реализация Программы должна обеспечить достижение в
2010 году следующих показателей:
доведение объемов вводимого жилья на 1 человека – до
0,94 кв. метра;
рост обеспеченности общей площадью жилья на
1
человека – до 27,5 кв. метра;
решение жилищной проблемы граждан, которые стояли в
очереди в органах местного самоуправления на 1 марта
2006 года;
увеличение годового объема ввода общей площади жилья
до40 тыс. кв. метров;
снижение среднего времени ожидания предоставления
жилых помещений социального использования с 15–20 лет до
5–7 лет.
В 2006 году в районе построены 25,8 тыс. кв. метров. По
сравнению с 2005 годом общая площадь введенного жилья
увеличилась на 22,2 %.

1

2
3
мерах
по
реализации
федеральной
целевой программы
«Жилище» на 2002–
2010 годы,
Указ
Президента
Чувашской
Республики от 30
января 2004 г. № 10
«О дополнительных
мерах
по
стимулированию
жилищного
строительства
в
Чувашской
Республике»
Развитие
Республиканская
2000
механизмов
комплексная
ипотечного
программа
жилищного
государственной
кредитовани поддержки
я
и строительства
формировани жилья в Чувашской
на
е
рынка Республике
2006–2010
годы,
жилья
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 14
апреля
2006 г.
№ 101;
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Предусмотрено достижение к 2010 году следующих
показателей:
доведение объемов вводимого жилья на 1 человека – до
0,94 кв. метра;
рост обеспеченности общей площадью жилья на 1 человека – до 27,5 кв. метра;
решение жилищных проблем граждан, стоявших в очередях
в органах местного самоуправления по состоянию на 1 марта
2006 года;
увеличение годового объема ввода общей площади жилья
до 40 тыс. кв. метров;
полное освоение выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов и займов гражданам;
снижение среднего времени ожидания предоставления
жилых помещений социального использования с 15–20 лет до
5–7 лет

1

2
подпрограмма
«Развитие
ипотечного
жилищного
кредитования
в
Чувашской
Республике»
Республиканской
комплексной
программы
государственной
поддержки
строительства
жилья в Чувашской
Республике
на
2006–2010
годы,
принятая
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 13
ноября
2006
г.
№ 285;
Стратегия развития
строительного
комплекса
Чувашской
Республики
до
2010 года,
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров
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1

2
Чувашской
Республики от 19
марта 2003 г. № 51;
постановление
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 10
октября 2003 г.
№ 246
«О дальнейшем
развитии
индустриального
домостроения
в
Чувашской
Республике»;
указы Президента
Чувашской
Республики от 30
января 2004 г. № 10
«О дополнительных
мерах
по
стимулированию
жилищного
строительства
в
Чувашской
Республике», от 27
декабря 2004 г. №
140 «О мерах по
расширению рынка
жилья
и
обеспечению
его
доступности
для
граждан»,
от
6

3

4
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1

Создание
автоматизир
ованной
системы
ведения
государствен
ного
земельного
кадастра
и
государствен
ного
учета
объектов
недвижимост
и
в
Чувашской
Республике
на
2003–
2007 годы, в
том
числе
реформирова
ние
и
регулирован
ие земельных

2
марта 2002 г. № 51
«О
мерах
по
усилению
государственной
поддержки молодых
граждан
в
Чувашской
Республике»

3

4

Федеральная
2003
целевая программа
«Создание
автоматизированно
й системы ведения
государственного
земельного кадастра
и государственного
учета
объектов
недвижимости
(2002–2007 годы)»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25
октября 2001 г. №
745;
республиканская
целевая программа
«Создание
автоматизированно
й системы ведения
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Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов
недвижимости,
представляющей
собой
совокупность
построенных на единых методологических и программнотехнических принципах государственных баз данных; создание автоматизированной системы управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений; создание системы электронного обмена
сведениями между органами (организациями) по формированию, кадастровому учету, технической инвентаризации,
оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, органами по управлению государственным и
муниципальным имуществом, налоговыми и другими
органами; проведение разграничения государственной
собственности на землю и регистрации прав собственности на
земельные участки
Российской Федерации, Чувашской
Республики и муниципальных образований с введением в
автоматизированные базы данных информации о земельных
участках и прочно связанных с ними объектах недвижимого
имущества

1
и
имущественн
ых
отношений в
Чувашской
Республике
на
2003–
2007 годы

2
государственного
земельного кадастра
и государственного
учета
объектов
недвижимости
в
Чувашской
Республике
на
2003–2007
годы»,
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 11
октября 2002 г. №
258;
Указ
Президента
Чувашской
Республики от 3
октября 2006 г. №
80
«О
дополнительных
мерах
по
завершению
государственного
кадастрового учета
земельных участков
и государственного
учета
объектов
недвижимости
в
Чувашской
Республике»
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1

2

3

распределени
е земельных
участков для
целей
строительств
а
исключитель
но
на
конкурсной
основе

постановление
III
Кабинета
квартал
Министров
2005 г.
Чувашской
Республики от 2
августа 2005 г. №
195 «О порядке
распоряжения
земельными
участками
до
разграничения
государственной
собственности
на
землю
на
территории
Чувашской
Республики»

Администрат
ивная
реформа

Республиканская
целевая программа
«Проведение
административной
реформы
в
Чувашской
Республике в 2006–
2008
годах»,
утвержденная
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской
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Повышение
эффективности
использования
земельных
ресурсов, упорядочение процесса выделения земельных
участков до разграничения государственной собственности на
землю на территории Ядринского района и создание режима
наибольшего благоприятствования привлекаемым в район
инвестициям

2008

Улучшение качества и доступности муниципальных услуг;
повышение эффективности функционирования системы
муниципального управления и обеспечение ориентации
деятельности органов исполнительной власти района на
реализацию
стратегических
приоритетов
социальноэкономического развития Чувашской Республики и
Ядринского района;
ограничение вмешательства органов местного самоуправления
в
экономическую
деятельность
субъектов
предпринимательства.
В процессе достижения поставленных целей предстоит
обеспечить решение следующих задач:
внедрение механизмов управления по результатам и

1

Реформа
местного
самоуправле
ния

2
Республики от 14
апреля 2006 г.
№ 98

3

4

Федеральный закон 2003
от 6 октября 2003 г.
№
131-ФЗ
«Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Закон
Чувашской
Республики
от
18 октября 2004 г.
№ 19
«Об
организации
местного
самоуправления в
Чувашской
Республике»
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проектного управления в органах местного самоуправления;
оптимизация функций органов исполнительной власти
района;
разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг;
развитие
электронного
управления,
интеграция
информационных и коммуникационных технологий в
муниципальное управление;
совершенствование муниципальной службы Ядринского
района.
Реализация реформы местного самоуправления
является значительным этапом в развитии одного из
важнейших демократических институтов публичной власти –
органов местного самоуправления.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусматривающий существенное
реформирование
территориальных,
функциональных,
организационных и финансово-экономических основ местного
самоуправления, вступил в действие на территории
Чувашской Республики и том числе в Ядринском районе с 1
января 2006 г. в полном объеме.
В целях реализации указанного Федерального закона,
обеспечения разграничения полномочий между органами
государственной власти Чувашской Республики и органами
местного самоуправления принят Указ Президента Чувашской
Республики от 23 марта 2004 г. № 19 «О мерах по
совершенствованию межбюджетных отношений и развитию
местного самоуправления на территории Чувашской
Республики».
Постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 9 апреля 2004 г. № 73 утвержден План
мероприятий по реализации Федерального закона «Об общих

1

2
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принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
на
территории
Чувашской
Республики, определивший работу органов государственной
власти Чувашской Республики по всем направлениям
реформирования местного самоуправления.
В результате выполняемых мероприятий в Чувашской
Республике сформирована достаточная нормативная правовая
база, направленная на реализацию указанного выше
Федерального закона. Приняты следующие нормативные
правовые акты:
Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2004 г. № 2 «О местном
референдуме и голосовании по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования, отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления»;

Закон Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об
организации местного самоуправления в Чувашской
Республике»;
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37 «Об
установлении границ муниципальных образований Чувашской
Республики и наделении их статусом городского, сельского
поселения, муниципального района и городского округа»;
Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 38 «О
совмещении выборов и продлении сроков полномочий
органов местного самоуправления в Чувашской Республике»;
Закон Чувашской Республики от 29 марта 2005 г. № 7 «Об
органах местного самоуправления вновь образованных
городских и сельских поселений Чувашской Республики»;
Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О
наделении органов местного самоуправления в Чувашской
Республике отдельными государственными полномочиями»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 31 марта 2004 г. № 67 «О примерной инструкции по
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делопроизводству в органах местного самоуправления
Чувашской Республики»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 31 мая 2005 г. № 136 «Об организации бюджетного
процесса на местном уровне в соответствии с Законом
Чувашской
Республики
«Об
организации
местного
самоуправления в Чувашской Республике»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 12 января 2006 г. № 2 «О Порядке ведения органами
местного самоуправления в Чувашской Республике учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
имеющих право на государственную поддержку на
строительство (приобретение) жилых помещений».
Внесены соответствующие изменения в Конституцию
Чувашской Республики, законы Чувашской Республики от 23
июля 2001 г. № 36 «О регулировании бюджетных
правоотношений в Чувашской Республике», от 19 декабря
1997 г. № 28 «Об административно-территориальном
устройстве Чувашской Республики», от 25 ноября 2003 г. №
41 «О выборах в органы местного самоуправления в
Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики от 1 сентября 2003 г. № 212 «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской
Республики, осуществляющем контроль за исполнением
переданных
органам
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственных полномочий Чувашской Республики по
созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий для рассмотрения дел об административных
правонарушениях», от 25 декабря 2003 г. № 321 «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Чувашской
Республики, обеспечивающем государственную регистрацию
актов гражданского состояния на территории Чувашской
Республики».
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Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 37
«Об установлении границ муниципальных образований
Чувашской Республики и наделении их статусом городского,
сельского поселения, муниципального района и городского
округа» в районе образованы одно городское и 17 сельских
поселений.
Органы местного самоуправления в районе сформированы в соответствии
со структурой, предусмотренной в уставах района и поселений, которые
прошли государственную регистрацию.

16 октября 2005 г. прошли выборы главы района. Срок
полномочий главы района и депутатов районного и
поселенческих собраний составляет 5 лет.
Для реализации Федерального закона от 31 декабря 2005 г.
№ 199-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» и Указа
Президента Чувашской Республики от 1 февраля 2006 г. № 7
«О
мерах
по
обеспечению
развития
местного
самоуправления» распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 26 февраля 2006 г. № 30-р
утвержден План разработки проектов нормативных правовых
актов Чувашской Республики.
В целях разграничения муниципального имущества, его
перераспределения между поселениями, для достижения
максимальной эффективности использования муниципального
имущества проведена инвентаризация находящихся на
территории района и в муниципальной собственности
объектов недвижимости.
В результате проделанной работы принят Закон Чувашской
Республики от 5 октября 2006 г. № 48 «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами и поселениями», которым
утверждены
перечни
муниципального
имущества,
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передаваемого из собственности муниципального района в
собственность городского и сельских поселений.
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Приложение № 5
к Стратегии социально-экономического развития Ядринского района до 2020 года

Целевые ориентиры уровня жизни населения
Наименование показателя

Ядринский
район
2006 г.
4481,1

Чувашская
Республика
6407,2

Целевой
ориентир
к 2020 г.
28000

37,0

20,3

8,0

Число автомобилей, находящихся в
личной собственности граждан, на 1000
человек

87

103

270

Количество членов семьи

2,9

2,8

3,2

Продолжительность жизни

66,38

66,38

70

Уровень образования (число студентов
высших учебных заведений на 1000
населения)

49,6

55,3

60

Среднемесячная заработная плата одного
работника, рублей
Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума,
% ко всему населению

____________

________________
1

Данные по зарубежным странам приведены из статистического сборника «Россия и страны мира 2004» и EU-25
(25 государств Объединенной Европы).

