
Доклад
главы Ядринской районной администрации

4 февраля 2012 года
Уважаемый 

Глава Чувашской Республики!
Уважаемые участники совещания!

Вашему  вниманию  предлагается  доклад  «Об  итогах  социально-
экономического развития Ядринского района в 2011 году и задачах на 2012 год», 
исходя  из  программы  социально-экономического  развития  района  на  период  до 
2012 года, а также Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Послания Президента Чувашской 
Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики «Все 
для человека и во имя человека», а также  протокольных поручений, высказанных 
на совещании с участием Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева на тему 
«Об итогах социально-экономического развития Ядринского района за 2010 год и 
задачах на 2011 год» 5 февраля 2011 года.

В  докладе  подведены  итоги  деятельности  районной  администрации  по 
направлениям работы за 2011 год и определены основные задачи на 2012 год.

1. Управление финансами, исполнение бюджета 2011 года  

Консолидированный  бюджет района  за  2011  год по  доходам  исполнен  в 
сумме 422,3 млн. руб. по расходам – 424,5 млн. руб, дефицит – 2, 2 млн. руб.

В 2011 году в общем объеме доходов консолидированного бюджета района 
налоговые поступления составили 119,2 млн. руб, неналоговые доходы –19,5 млн. 
руб.,   безвозмездные  поступления  –  283,6  млн.  руб.  Кроме  того,  поступление 
доходов  от  приносящей  доход  деятельности  бюджетных  учреждений  составило 
110,8 млн. руб.,.

Выполняя  поручения  Главы  Чувашской  Республики  от  05.02.2011  по 
результатам  совещания  в  Ядринском  районе,  управление  финансами  было 
взято  под  ежедневный  контроль,  в  результате  чего  достигнуты  следующие 
результаты.  В  составе  налоговых  доходов  консолидированного  бюджета 
наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 96,4 млн. 
руб. налоги на совокупный доход –13,7 млн. руб. налоги на имущество – 4,0 млн. 
руб.. в  составе  неналоговых  доходов  –  доходы  от  продажи  муниципального 
имущества – 8,9 млн. руб. Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности  –  5,4  млн.  руб.  штрафы,  санкции  и  возмещение 
ущерба – 3,2 млн. руб. 

− По сравнению с 2010 годом в 2011 году налоговых и неналоговых доходов по 
консолидированному бюджету района мы получили больше на 9,6 млн. руб., в том 
числе  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  –  11,5  млн.  руб.,  по  доходам  от 
использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  –  0,6 
млн. руб., по доходам от продажи муниципального имущества – 3,2 млн. руб., по 
налогам на добычу общераспространенных полезных ископаемых — 0,3 млн. руб., 
но в то же время произошло снижение поступлений по налогам на имущество – 4,7 
млн. руб по прочим неналоговым доходам – 1,3 млн. руб.

Содержание  местных  администраций  района  в  2011  году  по  сравнению  с 
предыдущим годом обошлось бюджету на 0,4 млн. руб. меньше, на решение других 
общегосударственных  вопросов,  в  частности  на  исполнение  судебных  актов, 
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предусматривающих  взыскание  на  средства  бюджета,  израсходовано  средств  в 
сумме 3,7 млн. руб., что на 3,5 млн. руб. ниже уровня предыдущего года.  

2. Развитие экономики и промышленности

Структура  промышленного  производства,  представлена  следующими 
предприятиями:  ОАО  “Ядринмолоко”,  ООО  «Ядринский  мясокомбинат» 
Чувашпотребсоюза,  ОАО  "Ядринпромкомбинат",  ЗАО  "Ядринский 
машиностроительный завод", ООО «ЯЗМИ» (завод металлических изделий), ЗАО 
«Завод Корунд», ООО «ЯМЗ-Энерго»,  ЗАО "Ядринский кирпичный завод", ОАО 
“Ядринская швейная фабрика”, ООО «Хлеб».

Промышленными предприятиями района за 2011 год произведено продукции 
на 1134,4 млн. руб., или 114,2 % к уровню аналогичного  периода прошлого года в 
действующих ценах и на 1,4% выше уровня 2008 года. Таким образом, можно 
отметить,  что  поручение  Главы  Чувашской  Республики  от  05.02.2011  по 
результатам совещания в районе в  части достигнутого объема производства 
выполнено.  Отгружено  продукции  на сумму 1176,0 млн. рублей, что составляет 
127,3% к соответствующему периоду 2010 года. 

 Среднемесячная заработная плата по организациям Ядринского района в 2011 
году  составила  11  407,3  рублей.  На  01  января  2012  года  просроченной 
задолженности по выплате заработной платы работников по Ядринскому району не 
имеется.

По  состоянию  на  01  января  2012  года  количество  зарегистрированных 
безработных  граждан  составляет  110  человек. Уровень  регистрируемой 
безработицы в районе на 1 января 2012 года составил 0,62%. 

Считаем  частично  выполненным поручение  Главы  Чувашской 
Республики  от  05.02.2011  по  результатам  совещания  в  районе  в   части 
снижения уровня безработицы.

Реализация инвестиционных проектов в промышленности
 В    2011  году  начато  строительство  завода  по  переработке  молока, 

мощностью 200 тонн в сутки, с общей проектной стоимостью 1102 млн. рублей. На 
1  января  2012  года  освоено  393,8  млн.  руб.,  из  них  затрачено  250,8  млн.  руб. 
собственных средств. На данном участке работает 51 человек, в том числе больше 
половины строителей – жители района.

В 2011 году начато строительство, реконструкция и модернизация цеха по 
глубокой  переработке  мяса  в  ООО  «Ядринский  мясокомбинат  ЧПС»  с  общей 
проектной стоимостью 30 млн. рублей, на сегодня освоено 22 млн. рублей, из них 
затрачено 5,1 млн. руб. собственных средств.

В 2011 году ООО «Хлеб», начало реализовывать свои идеи в модернизации 
действующего  производства:  в  январе-мае  2011  года  установлено  новое 
оборудование на сумму 4 млн. 180 тысяч рублей.

Учитывая историческое кадровое распределение в районе имеется большое 
количество  обученных  опытных  специалистов  швейного  производства,  не 
задействованных  в  существующих  предприятиях.  Армию  этих  специалистов 
ежегодно  пополняют  выпускники  ПЛ-25.  ОАО  «Ядринпромкомбинат»  открыло 
производственные цеха  в  Ядринском  районе  и  за  его  пределами  и  создало 
дополнительно 42 рабочих  места.
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ОАО «Ядринпромкомбинат» планирует открыть еще дополнительные цеха 
в  3-х населенных пунктах района.

Вопросы, требующие решения
В  ЗАО  «Ядринский  машиностроительный  завод»  с  16  января  2012  года 

введена  процедура  конкурсного  управления.  Учитывая,  что  ЗАО  «Ядринский 
машиностроительный завод» из предприятия-производителя с сентября прошлого 
года  стало  предприятием,  осуществляющим  свою  финансово-хозяйственную 
деятельность только за счет средств, полученных от аренды вновь образованных 
предприятий: принятые меры не привели к оздоровлению ситуации. 

В сфере малого и среднего предпринимательства и торговли.
По  состоянию  на  01.01.2012  численность  работающих  в  сфере  малого  и 

среднего бизнеса составила 2694 чел.
Выполняя  протокольные  поручения,  обозначенные  на  совещании  с 

участием Главы Чувашской Республики М.В.Игнатьева на тему «Об итогах 
социально-экономического развития района за 2010 год и задачах на 2011 год» 
5  февраля  2011  года,  обеспечено  участие  субъектов  предпринимательства 
Ядринского района в 2011 году в республиканских конкурсах на получение 
грантов в сфере малого  и среднего предпринимательства.

 Индивидуальный предприниматель Карпунин Александр выиграл  грант в 
сумме 270,0 тыс. руб. молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого 
предпринимательства на ремонт и обслуживание компьютеров. 

По  результатам  республиканского  конкурса  на  получение  гранта 
начинающим субъектам малого предпринимательства для создания собственного 
бизнеса грант в сумме 300,0 тыс. руб. выиграл ИП Иващенко Алексей Максимович, 
По итогам конкурса среди молодых граждан в возрасте до 30 лет включительно на 
поддержку  проектов  в  сфере  малого  предпринимательства  индивидуальный 
предприниматель Петров Андрей Александрович получил грант  в сумме 300,0 тыс. 
руб. для реализации проекта «Организация мини-фермы по выращиванию свиней и 
домашней птицы».

По результатам республиканского конкурса «Открой свое дело» в декабре 
2011 года победителем признана  – Столярова Наталия Аркадьевна, жительница д. 
Стрелецкая Ядринского района, которая согласно условиям конкурса, представила 
бизнес-план «Разведение шиншилл в условиях мини фермы и их реализация».

 
Отмечая расширение сети торговых предприятий, в том числе по продаже 

продуктов  социальной  значимости,  Ядринская  районная  администрация 
осуществляет еженедельный мониторинг цен практически во всех торговых точках. 
Результаты рейдов еженедельно размещаются в открытом доступе на официальном 
сайте  Ядринского  района  на  баннере  «Потребительский  рынок»,  освещаются  в 
районной газете, а также в программах местного телевидения.

Позиция районной администрации -  отметить позитивные направления в 
организации торговли продуктами социальной значимости и создать антирекламу 
торговых точек, где цены на них завышены.

Доля  размещенных  заказов  путем  проведения  торгов  (конкурсов, 
аукционов, запросов котировок) за истекший период 2011 года составила 87,5% к 
общей стоимости заключенных муниципальных контрактов. Экономия бюджетных 
средств по итогам размещения заказов за 2011 год составила 11,1 млн. руб. 
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Рынок  товаров  и  услуг  Ядринского  района  в  2011  году  характеризуется 
следующими показателями:

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 785,1 млн.  руб. 
Оборот  общественного  питания  по  организациям  всех  видов  деятельности,  не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 57,4  млн. руб. 

Объем  платных  услуг,  оказанных  населению  организациями  района,  не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, за анализируемый период 
2011 года сложился в размере 155,4 млн. рублей.

 2. Развитие сельского хозяйства
 2011 год – год для сельхозтоваропроизводителя непростой, в начале года 

нехватка  кормов,   уборочная  кампания  с  проливными  дождями.  За  2011  год 
сельхозтоваропроизводителями   произведено  продукции  на  сумму  1543,0  млн. 
рублей, в том числе сельхозпредприятиями — на 428,0 млн. рублей. Произведено 
во всех категориях хозяйств 24631 тн зерна. 24452 тн картофеля,  7992 тн овощей и 
хмеля   -  68,7  тн.  Заготовлено кормов на  зимнее  стойловое  содержание на  одну 
условную  голову  35,0  центнеров  кормовых  единиц,  при   плане  заготовки   28 
центнеров кормовых единиц.

Под урожай 2012 года посеяно озимых зерновых  культур на площади 3840 
гектаров,  поднято  зяби  на  площади  7010  гектаров.  Для  качественного  и 
своевременного  проведения  полевых  работ  в   текущем  году 
сельхозтоваропроизводителями закуплено энергосберегающей техники 25 единиц 
на сумму более 47 млн. рублей. На 1 января 2012 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий насчитывается 15331 голова. Коров - 8595 голов, 
свиней  -  9753  головы,  в  том  числе  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
насчитывается 5587 голов крупного рогатого скота, коров – 2177 голов. 

В январе- декабре 2011 года произведено скота и птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех категорий 5755 тонн,  в том числе сельхозпредприятиями 
произведено 1010 тонн. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий за 2011 год составил 
43283 тонны. Несмотря на большие трудности,  погодные условия  производство 
молока сумели увеличить в 12  хозяйствах.  В сельхозпредприятиях сохранилась 
тенденция роста продуктивности коров, средний надой молока от коровы составил 
по  району  5016  кг.  Удельный  вес  племенного  крупного  рогатого  скота  в 
сельхозпредприятиях района составляет  69 %, в том числе коров 75,2 %.

Одновременно  с  ростом  продуктивности,  улучшились  некоторые 
показатели по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Увеличился выход 
телят на 100 коров,  по району этот показатель составляет 87 голов телят.

В отчетном году в 3-х сельскохозяйственных предприятиях района начали 
заниматься  овцеводством.  ООО  «Новая  жизнь»  продолжает  заниматься 
аквакультурой,  и в 2011 году произведено и реализовано  населению на рынках 
республики товарной рыбы 16 тонн .

В последнее время хорошо развивается в районе отрасль пчеловодства. По 
состоянию на 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий насчитывается 5225 
пчелосемей.  За   2011 год  сельхозпредприятия  воспользовались  субсидиями и 
субвенциями  из различных бюджетов в сумме более 105,2 млн. рублей. Из них на 
развитие молочного животноводства -19,8 млн.  рублей.   Кроме того,  на покупку 
кормов личным подсобным хозяйствам граждан выделено субсидий на сумму 14,9 
млн. рублей. Также возмещены затраты сельхозтоваропроизводителей на покупку 
минеральных удобрений на сумму  более 2,7 млн. рублей, на  приобретение семян 
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высших репродукций более 7,1 млн. рублей, на хмелеводство на сумму 1,2 млн. 
рублей. 

За пользование кредитными ресурсами  процентные ставки  возмещены на 
сумму  более  36,1  млн.  рублей  сельхозпредприятиям  и   более  11  млн.  рублей 
личным  подсобным  хозяйствам  граждан.  В  текущем  году  сельхозпредприятия 
воспользовались кредитными ресурсами на пополнение оборотных средств в сумме 
более 44 млн.  рублей  и  инвестиционными кредитами более 50 млн.  рублей,  в 
целом  агропромышленный  комплекс  района  получил  инвестиционных  кредитов 
более 240 млн. рублей.

Владельцами личных подворий и крестьянско-фермерскими хозяйствами 
района получены льготные кредиты для развития сельхозпроизводства. С начала 
действия проекта кредитными ресурсами воспользовалось 2981 хозяйство на сумму 
480,2 млн. руб. 

Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве

В 2011 году ввели в эксплуатацию коровник на 250 голов в СХП «Родина». 
В  СХПК  «Выльский»  построен  пристрой  с  кормовым  столом  для  содержания 
племенных телок на 100 голов, общей стоимостью 2,0  млн. руб.

4. Управление государственным имуществом и земельными ресурсами.

Земельный  фонд  Ядринского  района  составляет  89751  га.  Основную  долю 
земельного  фонда  района  занимают земли  сельскохозяйственного  назначения  на 
площади 61075 га. 
Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей, 
площадь  всех  долевых  земельных  участков  составляет  33246  Государственная 
регистрация на 01.02.2012 произведена по 5853 долям на площади 10673 гектара, 
что составляет 35% от общего количества долевиков.  
       

В  рамках   реализации  мероприятий  Республиканской  целевой  программы 
электрификации  новых  улиц  (населенных  пунктов)  на  2010  -  2012  годы  на 
территории Ядринского района Чувашской Республики проведена электрификация 
15 улиц в 10 населенных пунктах района.

Из 15 объектов на 8 объектов зарегистрировано право собственности района, 
на 7 объектов регистрация права собственности будет завершена в 1 квартале 2012 
года. 

Согласно  посланию Президента  Российской  Федерации  Д.А.  Медведева  в 
каждом  поселении  формируются  земельные  участки  для  последующего 
предоставления  безвозмездно  семьям,  имеющим  трех  и  более  детей. 61 
многодетная  семья  поставлена  на  учет,  на  право  получения  земельного  участка 
бесплатно, из них 37 семей получили земельные участки.

 

В программу приватизации муниципального имущества  на  2011 год было 
включено 10 объектов недвижимости, 8 объектов реализованы. 

2  предпринимателя  воспользовались  своими  правами  и  выкупили  ранее 
арендованное имущество (Лукин и Токарев с рассрочкой платежа на 3 года).
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Природные ресурсы и экология

В  рамках   районной  целевой  программы  «Обеспечение  населения 
Ядринского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009- 
2020 годы»  за период 2011 года  осуществлено строительство и реконструкция 
систем водоснабжения в  сельских населенных пунктах,  в  т.ч.  в  Иваньковском и 
Старотиньгешском сельских поселениях из средств бюджетов поселений  на сумму 
221,7 тыс. руб.

На  территории  Ядринского  городского  поселения   реконструирована 
уличная водопроводная сеть  из средств республиканского бюджета на сумму 18,3 
млн. руб. 

На  территории  Ядринского  района  расположено  86  гидротехнических 
сооружений. В целях уменьшения водноэрозионных процессов  в 2011 году был 
проведен  капитальный  ремонт  двух  плотин,  находящихся  в  муниципальной 
собственности: в Кукшумском и Старотиньгешском поселениях.

Одной из основных экологических проблем в Ядринском районе является 
отсутствие  полигона  для  размещения  твердых  бытовых  отходов,  отвечающего 
санитарным требованиям. 

5. Строительство и обеспечение жильем граждан, жилищно-
коммунальное и дорожное хозяйство.

Одной  из  основных  задач,  решаемых  районной  администраций  безусловно 
является  вопрос  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на 
территории  района.

В  рамках   реализации  данного  проекта  в  2011  году  в  Ядринском  районе 
построено и введено в эксплуатацию  индивидуального жилья в объеме 34740,0 м2, 
за  счет  собственных средств  граждан  и  привлечением кредитов  -  32959,11 м2  , 
многоквартирный жилой дом по ул. Садовая, д. 3 - 1780,89 м2.

Подготовлен  список  молодых  семей,  изъявивших  желание  участвовать  в 
реализации  программы  из  418  участников.  В  2011  году  обеспечены жильем  29 
семьей.

Составлен  список  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны, 
членов  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  и  участников  Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших 
на  учет  после  1  марта  2005  года  из  185  человек:  из  них  улучшили  жилищные 
условия 143 человека. 
-  В 2011г.  выданы свидетельства  на  получение  субсидии 2  молодым семьям на 
сумму: 1212,900 тыс. руб.
- В 2011г. выданы свидетельства на получение субсидии 2 молодым специалистам 
на сумму: 1163,200 тыс. руб.

В  2011г.  выданы  свидетельства  на  получение  субсидии  3  гражданам, 
проживающим в сельской местности на сумму:1540,740 тыс. руб. 

По многодетным семьям имеющим  пять и более несовершеннолетних детей в 
очереди стоят 4 семьи. В 2011 году обеспечены жильем 2.

− Ведется  строительство  многоквартирного  жилого  дома  для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в г. Ядрин, ул. 30 лет 
Победы, д.11. 

В связи с приостановлением производственной деятельности филиала ФГУП 
«Росспиртпром»  Спиртзавод  «Ядринский»  в  2011  году  выполнены  работы  по 
переводу  4-х  многоквартирных  домов  на  отопление  индивидуальными 
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(поквартирными) котлами. Считаем выполненным поручение Главы Чувашской 
Республики от 05.02.2011 по результатам совещания в Ядринском районе по  
данному вопросу.

В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 19 января 2009  
г.  №  1  «Об  осуществлении  пилотного  проекта  по  комплексной  компактной  
застройке  и  благоустройству  сельских  поселений  в  Чувашской  Республике»  на  
территории Ядринского района завершены работы по строительству фельдшерско-
акушерского  пункта  в  с.  В  Советском,  Кукшумском,  Хочашевском  сельских 
поселения  завершен  капитальный  ремонт  объектов  социальной  сферы  за  счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета на 
сумму 4317,2 тыс. руб.

На территории района  действует  10  организаций  коммунального  комплекса 
различной  формы  собственности,  в  том  числе  8  организаций  со  100% частным 
капиталом  и  2  организации  муниципальной  и  государственной  формы 
собственности 

Созданы 2 частные управляющие организации ООО «Ядринжилремсервис» и 
ООО «Слобода»,  на территории района действуют 4 товарищества собственников 
жилья. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию 
на 01.01.2012  составила 10,3 млн. руб., из нее просроченная — 4,8 млн. руб.

С  2006  года  действует  единый  расчетно-кассовый  центр  принимающий 
платежи от населения за жилищно-коммунальные услуги.

Действующая  сеть  автодорог  общего  пользования  по  Ядринскому  району 
составляет 454,757 км.

Дорожная  деятельность  в  2011  году  в  основном  была  направлена  на 
поддержание  эксплуатационного  состояния  автодорог  посредством  работ  по 
содержанию  и  ремонту.  Общая  стоимость  выполненных  работ  в  2011  году  по 
местной сети автодорог составила 47,5 млн. руб.

Завершен ремонт участка автодороги «Сура»-Ильина Гора» - 2 пускового 
комплекса (до конца населенного пункта) протяженностью 0,606км. 

Проведено  устройство  щебеночных  автодорог  по  населенным  пунктам, 
протяженностью 1,557 км. 

Завершены работ по реконструкции автодороги «Сура»-Талой. И в ноябре 
месяце 2011 года отреконструированная автомобильная дорога протяженностью 
2,2 км введена в эксплуатацию. 

6. Образование, молодежная политика, физическая культура и спорт,  

Система  образования  в  Ядринском  районе включает  в  себя  18 
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  школ,  11  детских  садов,  3 
учреждения дополнительного образования. 

В  г.  Ядрине  функционирует профессиональное училище № 25,  рассчитанное 
на 480 ученических мест, в котором обучаются 272 человека на дневном отделении, 
более  150  –  на  вечернем  (общая  наполняемость  составляет  95%,  на  дневном 
отделении 64%).

Охват  дошкольным  образованием ежегодно  увеличивается  и  в  настоящее 
время  составляет  1122   ребенка. Охват  детей  дошкольным  образованием 
увеличивается  за  счет  открытия  новых  групп  в  детских  садах и  16  групп 
кратковременного  пребывания  при12  школах  с  охватом  225 детей.  Но,  тем  не 
менее, в районе ощущается нехватка детских садов, а также существует очередь в 
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городе Ядрине,  насчитывающая 152 ребенка старше 1,5 лет.   В школах района 
обучаются   3278  учащихся.   Наполняемость классов  по  городу  25,0 
(республиканский  показатель  -  25чел.).  Есть  отставание   по  селу,  где  этот 
показатель составляет 13,47 (республиканский показатель- 14,65 чел.).  На одного 
учителя приходится 12 учащихся (по республике - 13). Подвоз 1111 учащихся в 
базовые школы осуществляют 22 школьных автобуса  из 72 населенных пунктов. 

 Оборудование для школ закуплено на сумму 6 350,9 тыс. руб.
В  трех   общеобразовательных  школах  и  МБДОУ «Шусам»  д.  Никиткино 

проведены работы по газооборудованию и газоснабжению котельных на общую 
сумму 2  396,0  тыс.  руб.  из  районного  бюджета  Проведен   капитальный ремонт 
детсада «Колосок» д. Орабакасы на сумму 509,0 тыс. руб. 

 Во  всех  школах  установлена  «тревожная  кнопка»  вызова  полиции.  В 
Ювановской  СОШ  установлена  система  видеонаблюдения,  данная  работа  будет 
продолжена во всех образовательных  учреждениях.

Проблемы в развитии муниципальной системы образования:
- очередность в дошкольные образовательные учреждения;
-  недостаточная  работа  по  привлечению  в  сферу  образования  района  молодых 

педагогических кадров; 
- несмотря на улучшение результатов ЕГЭ в 2011 году  по математике (2010 – 

51,65 балла, 2011 – 53,29 балла) и по русскому языку (2010 - 63,33 балла, 2011 - 
64,27  балл)  средний  балл  по  школам  района  остается  ниже  республиканского 
показателя

Молодежная политика
В области молодежной политики в районе реализуются 2 муниципальные 

целевые программы: «Молодёжь Ядринского района: 2011-2020г.г.» и 
«Модернизация воспитания детей и молодёжи в Ядринском районе: 2011-2020 г.г.» 
Всего насчитывается 7100 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 22,8% от всего населения района. 

Стипендии Главы Чувашской Республики среди молодежи Ядринского района 
в  2012  году  будут  получать  16  чел.  Кроме  того,  в  районе  действует  районная 
система  поощрения  активной  молодёжи  –  это  стипендии  Главы  Ядринской 
районной  администрации  и  председателя  Комитета  Госсовета  Чувашской 
Республики  Малова  Н.В.  Кроме  того,  по  итогам  учебного  полугодия  лучшие 
учителя  и  ученики  ежегодно  получают  премию в  размере  300  руб.  от  депутата 
Ядринского районного Собрания депутатов Лукина А.Н. 

Физкультура и спорт
Физкультура  и  спорт  получили  развитие  в  67 коллективах.  Число 

занимающихся в секциях и группах по видам спорта -  8302 человека. К услугам 
занимающихся физической культурой и спортом имеются 130 спортсооружений, из 
них 26 спортивных залов и бассейн. 

 В 2011 году МУ ФСК  «Присурье» посетило 63 371 чел.  Из них детей  -  49 
тыс.   чел.  (что  составляет  77  %).  Объем  оказанных  платных  услуг  составил 
522,787 тыс. руб. 

7. Здравоохранения, демографическая и социальная политика
Муниципальная система здравоохранения Ядринского района в 2011 году 

была представлена  ЦРБ и сетью обособленных структурных подразделений для 
оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  в  отделениях  общей  врачебной 
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практики (ООВП - 10 объектов) и доврачебной медицинской помощи на ФАП (28 
объектов). 
         Амбулаторная помощь оказывается поликлиникой на 965 посещений,  ведется 
прием  по 22 специальностям. 

    В учреждении с  марта 2011 г.  функционирует  электронная  регистратура, 
посредством которой на прием к врачам поликлиник записалось 15036 человек.

За  2011  год  в  Ядринском  районе  родилось  297  детей,  что  на  36  детей 
меньше, чем за тот же период прошлого года.

Умерло  за  2011  год  543  человека,  что  на  28  человек  меньше,  чем  в 
сопоставимом периоде 2010 года

Заключено 223 брака (больше на 26, чем в 2010 г.)
Проблема.  Необходимость  окончания  строительства 

патологоанатомического корпуса, отвечающего современным требованиям.

Культура
Министерством  культуры  Чувашской  Республики   на  капитальный  ремонт, 

реставрацию памятников истории и культуры Ядринского района выделено 5400 
тыс.  руб.,  кроме  этого  на  400  тыс.  руб.  проведены  проектные  работы  по 
реконструкции дома, в котором родился ученый-тюрколог Н.И.Ашмарин. 

 
Хочашевское сельское поселение, победив в республиканском конкурсе  на 

лучшую организацию труда в сельской местности, направил финансовые средства в 
размере  330  тысяч  рублей  на  строительство  пристроя  к  зданию  культурно-
досугового  центра.  Проведена  реконструкция  котельной  Асламасского  базового 
культурно-информационного центра Большечурашевского сельского поселения на 
285 тысяч рублей из собственных средств.

Социальная политика
Одним  из  важнейших  направлений  работы  районной  администрации 

является создание достойных условий проживания ветеранов, социальная защита 
пожилых граждан  и  инвалидов.  В  настоящее  время  мерами социальной  защиты 
охвачены около 13 тысяч населения района. 
Сумма оказанной социальной помощи населению района в виде денежных выплат 
за 2011 год составила 109546,4 тыс. руб. В 2011 году  61 пенсионеру Ядринского 
района  присвоено  звание  «Ветеран  труда»,  34-  «Ветеран  труда  Чувашской 
Республики, в т.ч. 26 гражданам на основании стажа работы для женщин не менее 
40 лет, для мужчин не менее 45 лет.

Принято 725 заявлений на присвоение в 2012 году звания «Ветеран труда 
Чувашской Республики» по стажу работы.
В ходе благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» в копилку 
марафона от жителей района поступило около 183,0 тыс. руб.

8. Гражданская оборона и защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

          
В рамках реализации районной комплексной целевой программы «Развитие 

гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Ядринском районе» в 2011 году 
освоены финансовые средства в сумме 1264,4 тыс. рублей.
       В истекшем году:
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      -  ГКЧС  Чувашии  выделил  Большешемердянскому  сельскому  поселению 
пожарную  автомашину  АРС-14,  Советскому  и  Иваньковскому  сельским 
поселениям - 2 единицы пожарной техники на базе Зил-130; 
     - приобретено 5 единиц  мотопомп.

В  истекшем  году  на  территории  района  зарегистрирован  1  случай 
чрезвычайной ситуации природного характера:  8  июля 2011 года по территории 
района  прошёл  грозовой  фронт  с  порывистым  ветром.  В  результате  природной 
стихии  объектам  жизнеобеспечения,   экономики  и  населённым  пунктам 
Ядринского  городского,  Большешемердянского,  Хочашевского,  Кукшумского 
сельских  поселений  был  нанесён  значительный  материальный  ущерб,  который 
составил 4500 тыс. рублей: 
         Были приняты оперативные меры  по оказанию материальной помощи 
населению, пострадавшему от  природной стихии, и ликвидации её последствий:

-распоряжением  районной  администрации  из  резервного  фонда  выделены 
денежные средства в сумме 100 тыс. рублей;

-  в  связи  с  чрезвычайной  ситуацией  в  Ядринском  районе  объявлен 
благотворительный марафон;
       -На счёт марафона от организаций и жителей Ядринского района поступило 
денежных средств в сумме 125,12 тыс. рублей, которые комиссионно с участием 
общественности распределены среди пострадавших и перечислены на личные счета 
граждан. 
      Распоряжением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  одной 
малоимущей семье оказана единовременная материальная помощь.
      Страховой компанией «Россгострах» выплачены пострадавшим 1 млн. 180 тыс. 
рублей.
       Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 
истекшем  году  явились  пожары,  за  12   месяцев  на  территории   района 
зарегистрировано 47 случаев. 
В огне погибли 5 человек. 

9. Состояние правопорядка
По итогам 2011 года  в  ОМВД по Ядринскому району зарегистрировано 

4593  заявления  и  сообщения  о  происшествиях,  что  на  27,1%  больше,  чем  за 
аналогичный период прошлого года. В общем массиве преступности преобладают 
посягательства  небольшой  тяжести,  доля  которых  составляет  50,5%,  всего  их 
зарегистрировано 232. 

В 2011 году установлены 2 камеры видеонаблюдения в рамках  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 

11. Задачи
Исходя из  консолидированного  бюджета Ядринского  района  Чувашской 

Республики на 2012 год,  который по доходам утвержден в сумме 328,3 млн. руб., 
по расходам – 329,8 млн. руб., дефицит – 1,5 млн. руб.,

 И во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь  Посланием  Президента  Российской  Федерации  Д.А.  Медведева 
Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  Посланием  Президента 
Чувашской  Республики  М.В.  Игнатьева  Государственному  Совету  Чувашской 
Республики, в 2012 году перед нами стоят следующие задачи:
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1. В связи с проведением в марте 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации  провести  организационные  мероприятия  с  целью  повышения 
общественной  и  политической  активности  трудовых  коллективов  и  населения, 
добиться консолидации на выполнение экономических показателей и стабилизации 
общественно-политической  ситуации  в  районе.  Для  выполнения  поставленной 
задачи  проводится  ежедневная  работа  по  утвержденным  планам  агитационно-
массовых и культурных мероприятий районного штаба и штаба народного фронта.

2. В связи с тем, что оказание финансовой помощи бюджетам поселений в 
виде  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  с  каждым  годом 
снижается,  необходимо  в  дальнейшем  повышать  налогооблагаемую  базу 
муниципальных образований в виде создания новых рабочих мест на территории 
поселения, упорядочить и ужесточить сбор арендной платы за земельные участки, 
продажу  земельных  участков  под  индивидуальное  жилищное  строительство 
осуществлять в виде сдачи в аренду земельного участка с правом последующего 
выкупа при условии строительства дома.

3. Ядринская районная администрация ставит перед собой, в качестве одной 
из  основных  задач  приложить  все  усилия  для  того,  чтобы  войти  в  программу 
Российской  Федерации  по  поддержке  моногородов  с  целью  привлечения 
инвестиций для  реализации новых инвестиционных проектов,  которые нашли 
свое  отражение  и  в  «Комплексном  инвестиционном  плане  модернизации 
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики до 
2020 года», а именно:  

4. Проработать вопрос создания в Ядринском районе агрохолдинга на базе 
предприятий производства сельхозпродукции, ее переработки и торговли.

5.  Сельхозпроизводителям   района  обеспечить  производство  достаточного 
количества безопасных (экологически чистых) и питательных продуктов питания для 
последующей  свободной  реализации  через  торговые  предприятия,  в  целях 
поддержания активного и здорового образа жизни населения.

6.  Важнейшей  задачей  является  увеличение  поголовья  и  продуктивности 
скота,  задействование  заброшенных  объектов,  проведение  необходимой 
технической и технологической модернизации ферм.

7. Увеличение  посевов  под  кормовыми  культурами,  улучшение  их 
эксплуатации,  обеспечение  ферм  необходимым  объемом  на  зимовку  и 
дополнительным запасом качественных кормов.

8.  Обеспечение  полного  освоения  неиспользуемых  земель,  расширение 
посевов под зерновыми. Добиться получения в 2012 году 33 тысяч тонн зерна.

9.  В  рамках  реализации  Национального  проекта  «Развитие  АПК» 
строительство в 2012 году коровника на 250 голов в колхозе «ОПХ «Ленинская 
искра», а также строительство и модернизация коровника на 100 голов в колхозе 
«Пучах».

10. В  целях  реализации  мероприятий  ведомственных  целевых  программ 
«Поддержка  начинающих  фермеров  на  период  2012-2014  годы»  и  «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 
2012-2014 годы» обеспечить участие не менее 8 КФХ

11. Осуществление дорожной деятельности по местной сети автомобильных 
дорог, для чего в консолидированном Ядринском районном бюджете на 2012 год 
предусмотрены средства  в  сумме  42,2  млн.  руб.  (в  том  числе  26,9  млн.  руб.  – 
субсидии  из  республиканского  бюджета,  15,3  млн.  руб.  -  средства  местных 
бюджетов).
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12.  Осуществление  объема  строительно-монтажных  работ  по  автодороге 
«Волга»-М-7:

13. Организовать  работы  по  капитальному  ремонту  11  многоквартирных 
домов, для чего необходимы финансовые средства в размере 21,0 млн. руб.

14. Завершить   работы  по  строительству  3-х  этажного  2-х  подъездного 
жилого дома, общей площадью 1038 кв.м. для переселения 24 семей, проживающих 
в ветхом жилищном фонде.

15.  Улучшение  жилищных  условий  12  молодым  семьям  и  гражданам, 
проживающим в сельской местности, 9 сиротам и 2 многодетным семьям.

16. Капитальный  ремонт  зданий   школ.  Реконструкция  котельных  в 
Николаевской и Персирланской ООШ 

18.Строительство  культурно-спортивного  центра  в  селе  Николаевское  в 
сумме  72,5 млн. рублей 

19.Реставрация памятников истории и культуры: 
- дома, в котором родился известный тюрколог Н.И.Ашмарин - церкви в селе 

Балдаево 
- Алексеевской церкви г. Ядрина 
20. Капитальный  ремонт  1  этажа  Ядринского  районного  художественно-

краеведческого музея.
21. Перед  главами  сельских  поселений  ставлю  задачу  упорядочить  работу 

стихийных рынков на территории ваших населенных пунктов в 2012 году.
Начальнику РОВД взять этот вопрос на особый контроль.  
22. С  целью  сохранения  преемственности  поколений,  истории  деревни, 

улучшения  благоустройства  населенных  пунктов   провести  во  всех  населенных 
пунктах сельских поселений «День деревни»,  с привлечением предпринимателей 
уроженцев данных населенных пунктов.

Все поставленные в докладе задачи реальны и нам необходимо их выполнить в 
полном объеме.

Спасибо за внимание!
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