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Стратегия социально-экономического развития  
Алатырского района  до 2020 года

Введение
Стратегия социально-экономического развития Алатырского района  до 2020 года  основывается на следующих  положениях:
	повышение уровня и качества жизни населения Алатырского района;
	óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå Àëàòûðñêîãî ðàéîíà è ñîçäàíèå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîé è ñáàëàíñèðîâàííîé ýêîíîìèêè; 
	повышение вклада района в социально-экономическое развитие Чувашской Республики.

Ñòðàòåãèÿ èñõîäèò èç öåëåâûõ îðèåíòèðîâ, çàäàííûõ â ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ  ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ: 
åæåãîäíûõ ïîñëàíèÿõ Ïðåçèäåíòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè Ãîñóäàðñòâåííîìó Ñîâåòó ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè äî 2020 ãîäà;
óêàçàõ Ïðåçèäåíòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû;
çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
ðåñïóáëèêàíñêèõ è ðàéîííûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ;
çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà  íà 2007-2010 ãîäû.
 Îñíîâíûìè öåëÿìè ðàçðàáîòêè Ñòðàòåãèè ÿâëÿþòñÿ:
óñèëåíèå âçàèìîñâÿçè è ñîãëàñîâàííîñòè ìåæäó äîëãîñðî÷íûìè ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ è îñóùåñòâëåíèåì ìåð ñðåäíåñðî÷íîé è êðàòêîñðî÷íîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè;
ôîðìèðîâàíèå îñíîâû äëÿ ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ðåøåíèè ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ñòðàòåãèÿ îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè è ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà,  ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïåðñïåêòèâíûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, áþäæåòîâ è ñðåäíåñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ ïëàíîâ.
Ñòðàòåãèÿ áàçèðóåòñÿ íà îöåíêå ïîòåíöèàëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, àíàëèçå îñíîâíûõ ïðîáëåì è êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è óãðîç. 

I. Îöåíêà ïîòåíöèàëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà
1.1.Ñîâðåìåííàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Àëàòûðñêîì ðàéîíå
Äëÿ  Àëàòûðñêîãî ðàéîíà â ïîñëåäíèå ãîäû õàðàêòåðíû ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè â  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè. 
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â ðàéîíå ìíîãîóêëàäíî. Â ðàéîíå  çàðåãèñòðèðîâàíî 17 êîëëåêòèâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 9780 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, 34 êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâà, ñîçäàíî 13 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, èç íèõ 3 êðåäèòíûõ 
Îñíîâíûå îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – ïðîèçâîäñòâî çåðíà, êàðòîôåëÿ, ìîëî÷íî-ìÿñíîå ñêîòîâîäñòâî, ñâèíîâîäñòâî è ïòèöåâîäñòâî. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â 2006 ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà 9,5 %, â 2007 ãîäó – íà 3,1 %.
Îñíîâíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà. Äîëÿ ïðîäóêöèè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ â 2007 ãîäó ñîñòàâèëà 74,3% îò îáùåãî îáúåìà ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé – 25,4%, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ – 0,3%. 
Ïðîìûøëåííîñòü ðàéîíà ïðåäñòàâëåíà òðàäèöèîííîé äëÿ ðàéîíà îòðàñëüþ - äåðåâîîáðàáîòêîé - ýòî ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êèðñêèé ëåñîêîìáèíàò», çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèãîèñ», îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëåñîçàâîä Ïåðâîìàéñêèé», «Àëàòûðü-ëåñ», «Äîêà-ëåñ», «Òåðåì», Àðò-ñòðîé». Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ âûïóñêàþò ñáîðíûå ùèòîâûå äîìà,  ñòîëÿðíûå èçäåëèÿ, ïèëîìàòåðèàëû, çàãîòàâëèâàþò äðîâà. Èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ ñîñòàâèë â äåéñòâóþùèõ öåíàõ â 2007 ãîäó 167,5 ïðîöåíòà.
 Ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî – îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ ðåçåðâîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. 
Â Àëàòûðñêîì ðàéîíå äåéñòâóþò 59 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2003 ãîäó. ×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óâåëè÷èëàñü â 1,7 ðàçà. Îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé óâåëè÷èëñÿ  ñ 15,4 ìëí. ðóáëåé â 2006 ãîäó äî 19,6 ìëí. ðóáëåé â 2007 ãîäó. Åæåãîäíî ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé:  â 2007 ãîäó îí óâåëè÷èëñÿ  ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì íà 3 ïðîöåíòà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñîõðàíÿåòñÿ óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ  ðîñòà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë. Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë â 2007 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ãîäîì óâåëè÷èëñÿ â 1,9 ðàçà (ïî ×Ð – â 2,5 ðàçà). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéîíå ðåàëèçóþòñÿ áîëåå 20 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Íàèáîëåå êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû Àëàòûðñêîãî ðàéîíà  â ïðèëîæåíèè ¹ 2.
Ðàçâèòèå îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â Àëàòûðñêîì ðàéîíå óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû.
Çàâåðøåíà ðàáîòà ïî ãàçèôèêàöèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Çà 2003–2007 ãîäû ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ  505,1 êì ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ãàçîâûõ ñåòåé, ãàçèôèöèðîâàíî 3471 æèëîé äîì. 
Åæåãîäíî ðàñòóò îáúåìû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â 2007 ãîäó òåìïû ðîñòà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì ñîñòàâèëè 107%. Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ æèëûõ äîìîâ íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ â 2007 ãîäó ïî Àëàòûðñêîìó ðàéîíó âûøå ñðåäíåðåñïóáëèêàíñêîãî ïîêàçàòåëÿ íà 3,4 %. Ñ 2003 ïî 2007 ãîä çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ðàéîíå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ îêîëî 61,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ æèëüåì íà 1 ÷åëîâåêà óâåëè÷èëàñü ñ 26,4 êâ. ìåòðà â 2003 ãîäó äî 27,1 êâ. ìåòðà â 2006 ãîäó (â 2006 ãîäó ïî ×óâàøèè – 21,5 êâ. ìåòðà). 
Â 2007 ãîäó ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ âîäîïðîâîä ñ. Èâàíüêîâî-Ëåíèíî ïðîòÿæåííîñòüþ 17 êì. Âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïîâîãî âîäîâîäà äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ï.Êèðÿ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ìåðàõ ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè» â 2007 ãîäó ïîñòðîåíî 11,25 êì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. 
Îñîáîå âíèìàíèå â Àëàòûðñêîì ðàéîíå óäåëÿåòñÿ îçåëåíåíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ âûïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè îò 22 ñåíòÿáðÿ 2004 ã. ¹ 107 "Î Ãîäå ïàðêîâ è ñàäîâ" è îò 28 ìàðòà 2005 ã. ¹ 30 "Î ïðîâåäåíèè Äíÿ äåðåâà "Ïîñàäè äåðåâî è ñîõðàíè åãî". 
Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ è äåìîãðàôèÿ. Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Àëàòûðñêîì ðàéîíå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ: åñëè  ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ðàéîíà ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2003 ã. ñîñòàâëÿëà 21,5 òûñ. ÷åëîâåê, òî íà íà÷àëî 2008 ãîäà – 19,0 òûñ. ÷åëîâåê. 
Â ðàéîíå íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ðîñòà ðîæäàåìîñòè ñ 7,8 ïðîìèëå â 2005 ãîäó äî 8, 7 – â 2006 ãîäó. Çà 2007 ãîä ðîæäàåìîñòü íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëàñü íà 45 ÷åëîâåê, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2006 ãîäà, à ñìåðòíîñòü - ñíèçèëàñü íà 75.                                 
Ïîêàçàòåëü îáùåé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà â 2006 ãîäó ñîñòàâèë 25,8 íà 1000 íàñåëåíèÿ ïðîòèâ 26,5  â 2005 ãîäó. 
×èñëåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ íà êîíåö 2007 ãîäà ñîñòàâèëà 270 ÷åëîâåê ïðîòèâ 370 ÷åëîâåê â 2002 ãîäó, óðîâåíü áåçðàáîòèöû – 2,5% ïðîòèâ 3,31% ñîîòâåòñòâåííî.
Ñîõðàíÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ. Ñðåäíåäóøåâûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ â 2006 ãîäó ñîñòàâèëè 1760 ðóáëåé (â 2003 ãîäó – 964 ðóáëÿ). 
Íîìèíàëüíàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â 2007 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003  ãîäîì âîçðîñëà â 2,9 ðàçà è ñîñòàâèëà 4748,1 ðóáëÿ. Ñðåäíèé ðàçìåð íàçíà÷åííûõ ìåñÿ÷íûõ ïåíñèé óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ãîäîì â 2,1 ðàçà è ñîñòàâèë 3172,8 ðóáëÿ. 
Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2008 ã. ëèêâèäèðîâàíà. Îòñóòñòâóåò çàäîëæåííîñòü ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû. 
Ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà. 
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàéîíå ôóíêöèîíèðóþò  18 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, â òîì ÷èñëå îäíà ãèìíàçèÿ, 10 äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äåòñêàÿ þíîøåñêî-ñïîðòèâíàÿ øêîëà, äâå ìóçûêàëüíûå øêîëû.  Â ðåçóëüòàòå îïòèìèçàöèè ñåòè ñåëüñêèõ øêîë ñîçäàíû ÷åòûðå áàçîâûå øêîëû, äâå èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ðåñóðñíûìè öåíòðàìè. Äëÿ äîñòàâêè 148 äåòåé èç 10 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â áàçîâûå øêîëû îðãàíèçîâàí ïîäâîç íà 8  øêîëüíûõ àâòîáóñàõ. Âñå øêîëû ðàéîíà ïîëó÷èëè äîñòóï ê  ñåòè Èíòåðíåò. Â 2007 ãîäó ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ Ïåðâîìàéñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ó÷àñòâóþò â ðÿäå «ïèëîòíûõ» ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ â ðåñïóáëèêå, â òîì ÷èñëå â ýêñïåðèìåíòå ïî ââåäåíèþ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ñ 2001 ãîäà), àïðîáàöèè íîâîé ôîðìû ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â äåâÿòûõ êëàññàõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå; ñ 2003 ãîäà  Êóâàêèíñêàÿ ãèìíàçèÿ è Àëòûøåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà  ó÷àñòâîâàëè â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ðåôîðìà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ». Ýòè ó÷ðåæäåíèÿ îñíàùåíû ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ðàéîí ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîãî ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ âûäåëåíû ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò ÷åòûðåõ áàçîâûõ øêîë, õóäîæåñòâåííóþ è ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííóþ ëèòåðàòóðó äëÿ âñåõ øêîë, ìåáåëü äëÿ ó÷àùèõñÿ ïåðâîãî êëàññà, ñòîëîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ Êèðñêîé ñðåäíåé øêîëû, ó÷åáíî-íàãëÿäíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êàáèíåòà ôèçèêè Ñòàðîàéáåñèíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èíòåðàêòèâíîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ ×óâàðëåéñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Ñ öåëüþ îêàçàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ðàéîíà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ïî èñïîëüçîâàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà áàçå ÌÎÓ «Ñòåìàññêàÿ ÑÎØ»  îòêðûò Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð.
Â ðàéîíå  ðåàëèçóåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Çäîðîâüå». Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïîëó÷èëî àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå çâåíî. Â ðàéîíå ôóíêöèîíèðóþò 8 îòäåëåíèé âðà÷à îáùåé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè. Ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ õèðóðãè÷åñêîãî êîðïóñà ïîä äåòñêîå îòäåëåíèå. Ïîñòðîåíû ïåðâûå î÷åðåäè ×óâàðëåéñêîãî äåòñêîãî ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîãî ñàíàòîðèÿ è Àòðàòñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà.
Â ðàéîíå ôóíêöèîíèðóþò 178 êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé, êîòîðûå îõâàòûâàþò 1763 ó÷àñòíèêà. Â 2007 ãîäó çàâåðøåí ïðîöåññ  ñîçäàíèÿ ñåòè ìîäåëüíûõ áèáëèîòåê êàê èíôîðìàöèîííûõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ öåíòðîâ. Íà 01.01.2008 ãîäà â ðàéîíå äåéñòâóþò 17 ìîäåëüíûõ áèáëèîòåê.
Ðåàëèçóþòñÿ ýôôåêòèâíûå ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ, ñåìåé ñ äåòüìè è äðóãèõ ñëàáîçàùèùåííûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. 
Ïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî øèðîêîìó ïðèâëå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ê ñèñòåìàòè÷åñêèì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Íà 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà  â ðàéîíå  çàíÿòèÿìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì  îõâà÷åíî 18,1% íàñåëåíèÿ. 


















Òàáëèöà 1
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Àëàòûðñêîãî ðàéîíà â 2007  ãîäó
Íàèìåíîâàíèå
Ïîêàçàòåëü

àáñîëþòíûé
ñðåäíåäóøåâîé (óäåëüíûé)

åäèíèöà èçìåðåíèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ïî
×óâàøèè
Äîëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
åäèíèöà èçìåðåíèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ïî
×óâàøèè
îòíîøåíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ê ïîêàçàòåëþ ïî ×óâàøèè
Òåððèòîðèÿ
òûñ. êì2
1,9
18,3
10,4




×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ (ñðåäíåãîäîâàÿ)
òûñ. ÷åëîâåê
19,2
1284,4
1,5




Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã ñîáñòâåííûìè ñèëàìè (ÎÊÂÝÄ)
ìëí. ðóáëåé
33,7
90585,4
0,04
íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
1755,2
70527,4
2,5
Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìëí. ðóáëåé
520,5
17541,9
2,97
íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
27109,4
13657,7
198,5
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë
ìëí. ðóáëåé
362,5
28527,5
1,3
íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
18880,2
22210,7
85,0
Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ æèëûõ äîìîâ (îáùàÿ ïëîùàäü)
òûñ. ì2
15,52
1004,4
1,55
íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ  ì2
808,3
782,8
103,4
Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
ìëí. ðóáëåé
115,0
46713,0
0,25
íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
5989,6
36369,5
16,5
Äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà
ìëí. ðóáëåé
216,7
28244,7
0,77
íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
11286,5
21990,5
51,3
×èñëåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ (íà êîíåö ãîäà)
÷åëîâåê
270
9673
2,79
óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû, % 
2,5
1,18
211,8
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ìëí. ÷åëîâåê
0,01
0,26
3,85
óðîâåíü áåäíîñòè, % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
53
20,3*
261,0
Äåíåæíûå äîõîäû â ìåñÿö
ðóáëåé



íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðóáëåé
2136
6500
32,9
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðóáëåé



îäíîãî ðàáîòíèêà, ðóáëåé
4748,1
8374,3
56,7
Ñðåäíèé ðàçìåð íàçíà÷åííûõ ïåíñèé
ðóáëåé



îäíîãî ïåíñèîíåðà, ðóáëåé
3172,78
2530*

Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ
÷åëîâåê
-225
-3807
5,9
êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ, ÷åëîâåê íà 1 òûñ. íàñåëåíèÿ
-11,7
-2,96
395,3
* - Äàííûå ïî ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå çà 2006 ãîä

1.2. Îñíîâíûå ïðîáëåìû
Êîìïëåêñíûé àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà ïîçâîëèë âûÿâèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðîáëåìû.
I. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû
1. Íèçêàÿ èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèé 
Îñíîâíûì òèïîì èííîâàöèé â Àëàòûðñêîì ðàéîíå ÿâëÿþòñÿ èííîâàöèè, íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæàíèå äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé èëè íåçíà÷èòåëüíûå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. 
2. Íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è óñëóã
Âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà (ïî÷òè 60 ïðîöåíòîâ) è íåäîñòàòî÷íîå îáíîâëåíèå îñíîâíûõ ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ (íå áîëåå 1 ïðîöåíòà â ãîä) îòðàæàþòñÿ íà êà÷åñòâå è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Ïðîäóêöèþ íà ýêñïîðò ïðîèçâîäèò è îñóùåñòâëÿåò åå îòãðóçêó ëèøü îäíî ïðåäïðèÿòèå – ÌÓÏ «Êèðñêèé ëåñîêîìáèíàò». Íè îäíî ïðåäïðèÿòèå ðàéîíà íå èìååò ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà.



Ðàçâèòèå ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâ è âíåäðåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÿâëÿþòñÿ  âàæíûìè ïðåäïîñûëêàìè ðîñòà ýêîíîìèêè, ìîäåðíèçàöèè è îáíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ  áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé.
3. Ñíèæåíèå äîõîäíîñòè, âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ñíèæåíèå äîõîäíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèâåëî ê óõóäøåíèþ ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ñ âûâîäîì çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ èç îáîðîòà è óõîäó èç ñåëà êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû èç-çà íèçêèõ äîõîäîâ.
Âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû òðåáóåò êîðåííîé ìîäåðíèçàöèè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè îòðàñëè è ïðîèçâîäñòâà êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè. 
4. Íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéîíå  íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
ðàçìåð íåèñïîëüçóåìîé ïàøíè  ñîñòàâëÿåò 13579 ãà, èëè 27,2% îò îáùåé ïëîùàäè. 
Земля – один из важнейших ресурсов доходности местного бюджета, социально-экономического и градостроительного развития. 
Äëÿ ñòàíîâëåíèÿ çåìåëüíîãî ðûíêà íåîáõîäèìî çàâåðøèòü ïðîöåññû ðàçãðàíè÷åíèÿ è ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. 
Ðàçâèòèå çåìåëüíî-ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé óâåëè÷àò çàèíòåðåñîâàííîñòü âî âëîæåíèè ñðåäñòâ â çåìëþ è îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, òåì ñàìûì ïîâûñÿò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü Àëàòûðñêîãî ðàéîíà. 
5. Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
Äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà ñåòüþ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü îêîëî 50 êì ìåñòíûõ äîðîã. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò è ïðèâåäåíèå â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå ñóùåñòâóþùèõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ, ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîõîäÿò æåëåçíîäîðîæíûå ìàãèñòðàëè è àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, ñëàáî ðàçâèò ïðèäîðîæíûé ñåðâèñ.
6. Íåðàçâèòîñòü ðûíêà óñëóã
Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают, в основном,  жилищно-коммунальные, транспортные и услуги связи,  незначительны  бытовые услуги (в районе отсутствуют предприятия по ремонту сложной бытовой техники, парикмахерские). 
Туристско-рекреационный потенциал Алатырского района не используется ввиду отсутствия материально-технической базы для развития туризма.
7. Неразвитость сферы малого и среднего бизнеса
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.
Незначительная доля занятых в сфере малого бизнеса района (в 2007 г. – около 9 процентов от общей численности занятых в экономике) сдерживает темпы формирования среднего класса и повышения его благосостояния, недостаточно используются потенциал самозанятости населения и возможность гибкой структурной перестройки экономики. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Алатырском районе (на 01.01.2008 года –2,5 процента) – самый высокий в республике. 
Развитие сфер малого и среднего бизнеса позволит сократить безработицу и повысить инвестиционную активность субъектов  предпринимательства.

II. Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû
8. Низкий уровень доходов населения
Несмотря на положительную динамику реальных денежных доходов населения Алатырского района в последние годы, они значительно отстают  от аналогичных среднереспубликанских показателей. Значительная часть населения (54%) имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума (по Чувашской Республике – 20,3%). Среднемесячная заработная плата в 1,9 раза ниже среднереспубликанского показателя.
Имеются существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных секторах экономики района. 
Отмечается значительный миграционный отток, в том числе наиболее активных, молодых граждан, вызванный низким уровнем доходов и отсутствием перспективных направлений занятости сельского населения.
9. Сложная демографическая ситуация, необходимость улучшения состояния здоровья населения
Для Алатырского района характерна естественная убыль населения за счет высокого показателя смертности, превышающего уровень рождаемости почти в 3 раза (по России – в 1,5 раза, по Чувашской Республике – в 1,4 раза).
Для Алатырского района характерно «старение» населения. В районе проживает 19,0 тыс. человек, из которых 6880 являются пенсионерами, или 36,2 процента.
Решение проблем в области демографии и здоровья должно способствовать социально-экономическому развитию района, увеличению количества  трудоспособного населения и повышению качества жизни на селе. Все это в конечном итоге позволит повысить инвестиционную привлекательность района. 
10. Низкая обеспеченность населения благоустроенным и доступным жильем 
Несмотря на то, что ввод жилья в Алатырском районе ежегодно растет и опережает среднереспубликанской показатель, остается острой проблема обеспечения жильем малообеспеченных граждан и молодых семей, вызванная высоким уровнем цен на строительные работы, отсутствием разнообразия строительных материалов местного производства и конкуренции среди подрядных организаций. 
Для района характерен значительный объем ветхого и аварийного жилищного фонда и большой износ инженерных сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Число домов постройки 1956-1985 годов, нуждающихся в частичной и полной реконструкции и модернизации, составляет около 70 процентов.
11. Низкий охват населения района занятиями физкультурой и спортом
По состоянию на 01.01.2008 года охват взрослого населения района занятиями физкультурой и спортом составляет 18,1 процента. 
Имеющаяся в районе материально-спортивная база для занятий физкультурой и спортом не соответствует современным требованиям по техническому содержанию, технике безопасности санитарно-гигиеническим требованиям, оснащенности спортивным оборудованием и инвентарем. Это вызвано недостаточностью финансирования отрасли «Физкультуры и спорт».

III. Экологические проблемы
12. Обеспечение сельского населения качественной питьевой водой.
Наиболее острая ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой сложилась в  пос. Киря, с. Алтышево и других населенных пунктах Алатырского района.
13. Отсутствие на территории района специально отведенных мест захоронения твердых бытовых отходов.
Отсутствие на территории района специально отведенных мест захоронения твердых бытовых отходов повышает уровень загрязнения окружающей среды.

1.3. Сравнительные конкурентные преимущества Алатырского района
Таблица 3
Анализ социально-экономического развития Алатырского района (сильные и слабые стороны)


Сильные стороны
Возможности
Удобное географическое положение: равноудален как от столицы Чувашской Республики г.Чебоксары, так и городов Ульяновск, Саранск; близость к важнейшим железнодорожным и автомобильным магистралям.
Условия для развития бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности района.
Дешевая рабочая сила, оживление самозанятости населения, развитие личных подсобных хозяйств граждан, создание сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов.
Развитие высокотехнологичных производств, конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Дешевая рабочая сила позволяет предприятиям  получать соответственно большую долю  прибыли, тем самым предприятия имеют возможность производить реконструкцию и модернизацию производства.
Наличие производственных площадей, возможных для развития экономики района.
Наличие природных ресурсов, которые могут служить сырьевой базой (создание рыбных ресурсов на базе рыбхоза «Юность», залежи глины, стекольного песка, трепела).
Улучшение экономического состояния района, освоение передовых технологий на предприятиях района.
Оптимизация бюджета по доходам и расходам.
Благоприятные условия для отдыха и оздоровления жителей и гостей района.
Благоприятные  экологические условия, артезианское водоснабжение.
Организация курортной зоны. Развитие туристического комплекса, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта, условия для формирования здорового образа жизни населения.
Слабые стороны
Угрозы
Технологическая отсталость базовых отраслей. 
Недостаточная материально-техническая и сырьевая база агропромышленного комплекса.
Моральный и физический износ промышленно-производственных фондов.
Недостаточное наличие производств по переработке продукции сельского хозяйства (мяса, овощей).
Сдерживание производства в связи с износом основных фондов. 
Недостаточное улучшение плодородия почв.
Снижение объемов производства и недостаточный уровень потребления населением основных продуктов питания, ухудшение здоровья людей. 
Отток активной части населения.
Значительная скрытая безработица.
Дефицит квалифицированных кадров в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
Недостаточная степень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры.
Недостаточно  устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, не в полном объеме обеспеченность населенных пунктов района жилищно-коммуналь-ными услугами, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Недостаточная сеть культурно-развлекательных организаций. 
Снижение интереса к массовой физкультуре и спорту.
Недостаточное финансирование отраслей здравоохранения, культуры, образования и спорта.
Повышение уровня преступности.
Не достаточное качество образования и уровня успеваемости учащихся.






























II. Миссия и стратегические приоритеты 
социально-экономического развития Алатырского района 

2.1. Миссия органов местного самоуправления Алатырского района 

Алатырский район  является районом  со значительным потенциалом для развития агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств, производства строительных материалов и инженерной инфраструктуры. Комплексное развитие экономики повысит благосостояние сельского населения и уровень жизни на селе.
Стратегия социально-экономического развития определяет миссию следующим образом: содействие становлению Алатырского района инновационным, конкурентоспособным и комфортным для проживания районом с развитой экономикой, обеспечивающей стабильный рост качества жизни населения.

	2.2. Система стратегических целей
Стратегия базируется на реализации комплекса взаимоувязанных стратегических целей и задач.
Главный стратегический приоритет – формирование модели конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, который предполагает:
	повышение уровня и качества жизни населения;

обеспечение высоких темпов экономического роста;
формирование благоприятных условий жизнедеятельности.

2.3. Приоритетные направления развития
Стратегическое развитие Алатырского района в долгосрочной перспективе определено с учетом приоритетов социально-экономической политики Чувашской Республики.
Алатырскому району необходимо создать  динамично развивающуюся экономику исходя из собственного потенциала, сравнительных преимуществ района и активного привлечения инвестиционного капитала во все сферы жизнедеятельности. 
Алатырский район – сельскохозяйственный, специализируется на производстве зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень), овощей, картофеля, кормовых культур и основных видов животноводческой продукции. Доля сельхозугодий от общей площади территории составляет 31,7 процента. Район богат природными ресурсами ( лесами, которые занимают 57,5 процента территории, лекарственными травами, ягодами, грибами, полезными ископаемыми: трепел - Первомайское и Шумское месторождения, стекольный песок –Баевское месторождение). 
Возможное размещение объектов приоритетных направлений развития на территории Алатырского района в соответствии с преимуществами зон инвестиционного потенциала приведено на карте.
В соответствии с выбранными стратегическими целями и задачами действия органов местного самоуправления Алатырского района будут сконцентрированы на реализации следующих приоритетных направлений развития:

Промышленная политика
Проектные направления:  
- внедрение международных  стандартов качества, увеличение объема экспортируемой продукции лесоперерабатывающих предприятий района; 
- производство пенобетонных блоков и создание производства автоклавного ячеистого бетона (газосиликатных блоков) на ООО «МПК «МВ – Возрождение» в объеме 40 тыс. кбм в год;
- строительство кирпичного завода в селе Атрать под производство строительных материалов и изделий с использованием местных сырьевых ресурсов;
- организация заготовок древесины, производство деревянных конструкций домов, пеллет в ООО «Алатырский лесхоз» с использованием современных технологий углубленной переработки древесины.
Ожидаемые результаты: 
увеличение объемов экспорта продукции в зарубежные страны и регионы Российской Федерации в 2020 году по сравнению с 2007 годом в 4 раза;
углубленная переработка древесины;
увеличение объемов производства строительных материалов и изделий с использование местных сырьевых ресурсов;
удовлетворение потребности сельского населения в строительных материалах и изделиях и организация сбыта продукции в соседние регионы.
Освоение полезных ископаемых на территории района
Проектные направления:
освоение Баевского месторождения стекольных песков (получение горного отвода, проектирование горной разработки, добыча стекольных песков);
освоение и разработка Атратского месторождения глинистого сырья;
разработка месторождений строительных песков, открытие карьеров в селах Миренки и Явлеи;
освоение Шумского месторождения кремнистых цеолитсодержащих пород и Первомайского месторождения трепела;
Ожидаемые результаты: 
увеличение притока инвестиций в реальный сектор экономики;
обеспечение предприятий стекольного производства качественным сырьем;
обеспечение  предприятий по производству строительных материалов  местным сырьем;
увеличение объемов использования трепела  в агропромышленном комплексе для повышения плодородия почв и продуктивности скота.
Повышение эффективности агропромышленного комплекса
Проектные направления:
увеличение объемов производства  сельскохозяйственных культур, в том числе продовольственного зерна с применением инновационных технологий в ООО Алатырьзерноресурс»,  СПК «Иваньковский»; 
создание машинно-тракторной станции на базе ООО «Алатырьзерноресурс» с полным набором высокопроизводительной энергонасыщенной техники;
долгосрочное сотрудничество с ООО «Синтез Агро» по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения (в том числе необрабатываемых) с целью  развития растениеводческого направления в районе в объеме 7000 га;
внедрение энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве;
создание семеноводческих хозяйств по производству семян зерновых культур на базе СПК «Иваньковский», семян многолетних трав на базе ООО «Пламя» и  семенного картофеля на базе СПК «Рассветовский»;
возделывание рапса на технические цели с валовым производством семян 9 тыс. тонн и урожайностью 15 ц/га;
развитие молочно-мясного животноводства; 
строительство двух молочных комплексов и двух молочно-товарных ферм с современными доильными залами, двух  свиноводческих комплексов и проведение комплекса мероприятий по утилизации и захоронению биологических отходов в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;
внедрение инновационных технологий в кормопроизводстве, увеличение производства кормового белка в рационах животных за счет посевов кормовых бобов, козлятника и люцерна;
привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования с целью преодоления технической отсталости в сельском хозяйстве;
стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, обеспечение доступным и комфортным жильем молодых специалистов на селе в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК";
привлечение льготных долгосрочных кредитных ресурсов в соответствии с направлениями государственной поддержки, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", в целях увеличения эффективности сельскохозяйственного производства;
повышение производительности труда, влияющее на увеличение заработной платы работников сельского хозяйства.
Ожидаемые результаты: 
достижение высоких темпов роста сельскохозяйственного производства (объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню 2007 года возрастет в 1,38 раза);
доведение к 2020 году площади сева зерновых и зернобобовых культур до 22 тыс.га, валовое производство зерна до 48,4 тыс. тонн, переход на новые технологии позволит снизить в 2 раза количество выполняемых технологических операций, снизить энергозатраты до 35-40 процентов, отказаться от массового применения вспашки, удельный вес затрат на которую составляет 60-80 процентов от общего объема затрат по обработке почвы  и посеву;
доведение валового производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях к 2020 году до 12,5 тыс. тонн, молока – до 7,5 тыс. тонн;
 обеспечение животных сбалансированными кормами из расчета 40-45 ц кормовых единиц на условную голову;
создание в каждом сельском поселении молокоприемных пунктов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
увеличение инвестиций на развитие специализированных организаций по производству продукции растениеводства, животноводства; 
использование конструкций АЗНХ под строительство объектов сельскохозяйственного назначения с применением новых технологий;
удовлетворение платежеспособного спроса населения района на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки в полном объеме. 

Развитие жилищного строительства
Проектные направления:
развитие организаций строительного комплекса;
развитие жилищного строительства с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий и широким применением местных строительных материалов и изделий;
развитие малоэтажного быстровозводимого домостроения с применением новых технологий для всех категорий граждан;
обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.
Ожидаемые результаты:
успешная реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на территории Чувашской Республики; 
ликвидация ветхого и аварийного  муниципального жилищного фонда;
обеспечение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования к 2020 году в объеме 17  тыс. кв. метров;
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 25,5 кв. метра в 2007 году до 34,5 кв. метра в 2020 году; 
доведение объема ипотечного кредитования к 2020 году до 2,5 млн. рублей в сопоставимых ценах 2006 года.

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры
Проектные направления:
строительство республиканских автомобильных дорог «Старые Айбеси-Батырево», «Сойгино-Шемурша», которые обеспечат транспортное сообщение через Батыревский и Шемуршинский районы Чувашии с соседними регионами;
строительство подъездных автодорог к населенным пунктам района;
развитие улично-дорожной сети;
ремонт, приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
развитие инфраструктуры придорожного сервиса.
Ожидаемые результаты:
строительство новых автомобильных дорог протяженностью около 50 км;
модернизация и приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог;
улучшение состояния автомобильных дорог и технической оснащенности придорожной транспортной инфраструктуры.

Улучшение состояния окружающей среды
Реализация республиканской целевой программы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005–2008 годы"
Проектные направления:
строительство группового водовода для водоснабжения п. Киря;
развитие систем водоснабжения с. Алтышево и других населенных пунктов Алатырского района.
Ожидаемые результаты:
обеспечение населения Алатырского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;
снижение заболеваемости населения;
сокращение потерь воды в системах водоснабжения.
Осуществление мероприятий по благоустройству населенных пунктов
Проектные направления:
создание парков, садов, аллей, малых архитектурных форм;
организация специально отведенных мест захоронения твердых бытовых отходов.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня благоустройства сельских населенных пунктов.

Инвестиционная политика
Содействие развитию  предпринимательской активности
Проектные направления:
активизация работы по реализации приоритетных инвестиционных проектов (приложение № 2).
оказание содействия для получения государственная поддержка при привлечении инвестиций;
развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации;
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, распространение положительного опыта предпринимателей;
Ожидаемые результаты: 
повышение инвестиционной активности организаций малого и среднего бизнеса;
создание новых и сохранение имеющихся производственных мощностей;
повышение роли малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджетов различных уровней и обеспечении занятости населения. 

Развитие рынка земли
Проектные направления:
завершение процесса разграничения государственной собственности на землю;
создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра;
создание автоматизированной базы данных, содержащей актуальные сведения о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся на них;
актуализация кадастровой стоимости земельных участков;
вовлечение в оборот неэффективно используемых земельных участков; 
развитие системы земельно-ипотечного кредитования;
регулирование системы распределения участков под застройку.
Ожидаемые результаты:
эффективное использование и вовлечение земель в рыночный оборот;
повышение инвестиционной привлекательности района;
увеличение доходов консолидированного бюджета Алатырского района.





Повышение качества жизни населения
Развитие здравоохранения и социальная защита населения
Проектные направления:
Улучшение состояния здоровья населения Алатырского района:
ориентация населения на здоровый и безопасный образ жизни, повышение престижа культуры здоровья;
реализация целевых программ по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и пьянства, профилактике дорожно-транспортного травматизма, привитию культуры здорового питания, обеспечению качества и безопасности питьевой воды;
развитие сети «школ, содействующих укреплению здоровья»;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Алатырского района; снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями, в первую очередь наиболее массовыми и управляемыми инфекциями;
развитие профилактической направленности в первичном звене медико-санитарной помощи;
диспансеризация работающего населения; реализация мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
участие в реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов и возвращение их к полноценной жизни, включающих меры медицинской, профессиональной и социальной направленности;
создание благоприятной среды для активного долголетия, создание условий для поддержания физической, творческой, профессиональной активности пожилых людей.  
Повышение доступности и качества медицинской помощи населению:
развитие первичной медико-санитарной помощи на основе совершенствования деятельности общеврачебной (семейной) практики и формирования преимущественно профилактического направления работы;
повышение эффективности использования стационаров на основе дифференциации коечного фонда и четкого разделения лечебно-диагностического процесса по степени интенсивности;
стимулирование мотивации работников здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи и профессиональному росту;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров;
внедрение системы стандартизации в здравоохранении, систем управления качеством в медицинских учреждениях;
строительство второй очереди детского противотуберкулезного санатория на 100 мест в селе Чуварлей;
строительство второй очереди Атратского психоневрологического интерната;
Ожидаемые результаты:
восстановление принципа единого врача, ответственного за состояние здоровья и оказание медицинской помощи конкретному пациенту;
гарантированное своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи, максимально приближенной и сфокусированной на нуждах как конкретного пациента, так и сообщества в целом;
обеспечение доступа к высококачественным медицинским услугам максимально близко к месту проживания, а также обеспечение равной доступности квалифицированной стационарной помощи для каждого жителя Алатырского района.

Развитие качественного образования
Проектные направления:
Реализация приоритетного национального проекта "Образование":
стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, и поощрение лучших учителей; 
внедрение современных образовательных технологий: поставка в общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием;
повышение уровня воспитательной работы в школах.
Повышение доступности качественного образования:
обеспечение максимального охвата детей  предшкольной подготовкой;
развитие практики реализации индивидуальных образовательных запросов учащихся через введение профильного обучения, расширение спектра дополнительного образования;
дальнейшее развитие ресурсных центров, базовых школ, организация сетевого взаимодействия; 
развитие инновационного образования в районе, организация республиканских, муниципальных экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений;
формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей достижение высокого уровня современного качества образования;
распространение механизма нормативного подушевого финансирования на все уровни образования;
распространение общественного участия в управлении образованием.
 Ожидаемые результаты:
повышение доступности качественных образовательных услуг;
улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в образовании;
обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования (изменение возрастной структуры и повышение уровня квалификации учителей);
повышение эффективности бюджетирования образования (сокращение удельного веса учреждений образования, учебно-материальная база которых требует капитального ремонта; обновление учебно-материальной базы, рост инвестиций в образование, направляемых на цели модернизации образования и прирост нефинансовых активов; повышение уровня оплаты педагогического труда).

Ðàçâèòèå ñôåðû óñëóã
Проектные направления:
îðãàíèçàöèÿ ìíîãîîòðàñëåâûõ êîìïëåêñíûõ ïðèåìíûõ ïóíêòîâ ïî îêàçàíèþ áûòîâûõ óñëóã;
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íåìàòåðèàëüíûõ âèäîâ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è  êóëüòóðû.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïëàòíûõ óñëóã íà îäíîãî æèòåëÿ ê 2020 ãîäó äî 6 òûñ. ðóáëåé;
âíåäðåíèå íîâûõ âèäîâ óñëóã è ïîâûøåíèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû óñëóã;
ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèþ ñôåðû óñëóã;
ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðûíêà
 òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â Àëàòûðñêîì ðàéîíå
Ïðîåêòíûå íàïðàâëåíèÿ: 
ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð ïîääåðæêè ñåìüè, îõðàíû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà;
îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñà ìåð ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó ðîæäàåìîñòè, óëó÷øåíèþ âîñïèòàíèÿ äåòåé, ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ìàòåðèíñòâà è îòöîâñòâà;
ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå, äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèé ó äåòåé;
ïðèìåíåíèå ãèáêèõ ôîðì çàíÿòîñòè;
ðàçðàáîòêà êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ îòòîêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ â äðóãèå ðåãèîíû ñòðàíû.
Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
ïîâûøåíèå óðîâíÿ åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ Àëàòûðñêîãî ðàéîíà;
ñíèæåíèå óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû äî 1,8 ïðîöåíòà â 2020 ãîäó.
Создание условий для массового привлечения населения 
к активным занятиям физической культурой и спортом
Проектные направления:
совершенствование и развитие районной базы для массового занятия спортом и туризмом в селе Атрать (строительство физкультурно-спортивного комплекса, реконструкция стадиона, лыжной базы, переоборудование части здания детского сада под гостиницу);
модернизация всех 20 имеющихся типовых спортивных залов в соответствии с современными требованиями: ремонт кровли, потолков, полов, подсобных помещений, замена оконных блоков, системы отопления, электроосвещения, оснащение спортивным оборудованием и спортинвентарем;
создание при общеобразовательных школах и сельских домах культуры тренажерных классов (комнат);
создание в каждом сельском поселении благоустроенной спортивно-игровой площадки.
Ожидаемые результаты:
увеличение доли  населения Алатырского района, занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 30 процентов, среди активного населения – до 40 процентов, среди школьников – до 70-80 процентов;
строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Атрать;
увеличение численности спортсменов массовых разрядов;
снижение уровня заболеваемости;
улучшение состояния здоровья значительной части сельского населения;
снижение уровня преступности и правонарушений.

III. Индикаторы оценки достижения стратегических целей

Наименование показателя
Муниципальное образование 2007 г.
Чувашская Республика 2007 г.
Целевой ориентир к 2020 г.
1
2
3
4
Повышение уровня и качества жизни населения
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей
2136,0
6500
16020
Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей
4778,1
8374,3
29000
Обеспечение высоких темпов экономического роста
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, рублей

18880,2

22210,7

196350
Объем отгруженной продукции обрабатывающего производства на душу населения, рублей

1755,2

70527,4

96000
Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, рублей

27109,4

13657,7

78100

Формирование благоприятных условий жизнедеятельности
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метр на конец года

25,5

21,5*

34,5
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования,%

95,5

97,4*

100
* - Данные по Чувашской Республике за 2006 год.


