
 

Информация о социально-экономическом развитии 

Вурнарского района за 2011 год. 

 

Оборот организаций, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства в действующих ценах в абсолютных цифрах за 2011 год по 

оперативным данным составил 8 млрд. 928 млн. 489 тыс. руб., что составляет 

129,0 % к соответствующему периоду предыдущего года. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организаций по промышленности достиг уровня 5 млрд. 580 млн. 400 тыс. 

рублей (131,8% к предыдущему году).  

Сложившийся темп роста промышленного производства главным образом 

сохраняется за счет эффективной работы ведущих предприятий района:  

филиала ЗАО фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» - в 

сфере химического производства,  ОАО «Вурнарский мясокомбинат», ООО 

«Вурнары Завод СОМ»  - в сфере производства пищевых продуктов, а также МП 

«Электрические сети» - в сфере  производства и распределения электроэнергии. 

Увеличение объемов производства достигнуто в шести  из семи  

предприятий.   

В ООО «Вурнары Завод СОМ» ведутся работы по модернизации 

производственной линии. С её вводом в эксплуатацию предприятие будет иметь 

возможность  производить до 36 видов кисломолочной продукции.  

ЗАО «Чувашкабельмет» ведутся работы по размещению на  бывшей 

строительной площадке МГП-48 мини-завода по производству медной проволоки. 

На данном объекте проведены  ремонтные работы в зданиях,   работы по 

подключению необходимых коммуникаций: электроснабжения, теплоснабжения и 

прочее. Установлено основное оборудование.  

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы в основном цеху. 

После завершения пусконаладочных работ на этом предприятии приступят 

к производству прутковых заготовок  из катодной меди  и медных слитков. 

Планируемый объем производства продукции  до 3 тысяч тн в год.   

Предприятия розничной торговли Вурнарского района также сумели 

сохранить позитивный темп роста объема розничного товарооборота – 102,%. 

Общий оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, 

включая оборот малых предприятий  (по оперативным данным) составил 830 млн. 



612 тыс. рублей.  Доля оборота предприятий  двух райпо в розничном 

товарообороте района составила 30,5%. 

Вместе с тем, индекс физического объема оборота крупных  и средних 

предприятий торговли снизился и составил 94,5 %.  

Силами малого предпринимательства в 2011 году  в районе введено в 

действие  4 торговых объекта общей сметной  стоимостью 5,5 млн. руб. В них  

создано 6 рабочих мест. 

Кроме того, в сентябре 2011 года Калининским райпо в Ермошкинском 

сельском поселении в деревне Кивсерт-Мураты открылся новый  магазин 

розничной торговли. В этой деревне, где  в основном проживают население 

пожилого возраста, до сих пор не было ни одной торговой точки,  поэтому 

открытие этого  магазина стало важным событием для поселения.  

Средняя месячная заработная плата в Вурнарском районе по итогам 11 

месяцев   2011 года  составила 11752,6  рублей. По сравнению с  аналогичным 

периодом 2010 года увеличилась на 10,6 %.   

По основным видам экономической деятельности среднемесячная 

заработная плата распределяется следующим образом: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство – 9544,9 руб., обрабатывающие производства – 16655,4 

руб., производство и распределение энергии, газа и воды – 15880,0 руб.,  оптовая 

и розничная торговля – 10041,4 руб.,  образование – 9557,5 руб., здравоохранение 

и предоставление социальных услуг – 9491,8 руб. 

По сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности отсутствует.  

 

В течение  2011 года  в Центр занятости населения за содействием в 

поиске работы обратилось 1327 человек, что в 1,3 раза меньше по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года.  

Среди обратившихся к услугам органов службы занятости 869 граждан – 

сельские жители, 676 – женщины, 510 – молодежь в возрасте 16-29 лет.  

Признано безработными гражданами за 12 месяцев 2011 года 781 человек, 

что составляет 58,8 % к численности обратившихся граждан (1327 чел.). 

Снято с учета 1426 человек, из них по причине трудоустройства 1215 чел. 

(85,2%), назначения трудовой пенсии (досрочно за 2 года до наступления 

пенсионного возраста) – 8 человек (0,7 %).  



 По состоянию на 1 января 2012 года численность безработных граждан в 

Вурнарском районе составила 202 человека;  уровень регистрируемой 

безработицы составил 0,9 % по отношению к численности трудоспособного 

населения (в 2010 году 1,2%).  

          В течение 2011 года в  центр занятости населения 119 

работодателями заявлено  1481 вакансия. По состоянию на 1 января банк 

потребности в кадрах насчитывает 307 вакантных мест. Коэффициент 

напряженности на рынке труда района по сравнению с 2010 годом  снизился и 

составляет 0,7 человека на одну вакансию (год назад на вакансию претендовало 

6,7 человека).  

В ходе реализации Республиканской целевой программы дополнительных 

мероприятий по снижению напряженности труда Чувашской Республики на 2011 

год в январе-декабре 2011 года охвачено 259 человек, что составляет 105,3 % от 

предусмотренной численности в программе, в том числе:  

опережающее профессиональное обучение работников – 78 человек; 

организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности – 42 человека; 

стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения опыта – 29 граждан; 

трудоустройство многодетных родителей – 11 человек; 

трудоустройство инвалидов – 10 человек;  

содействие в организации самозанятости безработных граждан. В рамках 

данного направления была  оказана  помощь в открытии  собственного дела  89 

безработным  гражданам.  Всего рассмотрено 92   бизнес-плана, 3 бизнес-плана с 

созданием дополнительного рабочего места.   

Основные  виды  деятельности, на которые были  выделены  субсидии на 

открытие  собственного дела: 

- откорм КРС,  разведение овец,  свиноводство, разведение кроликов, 

производство мяса КРС и молока, гусеводство, разведение с/х птиц, 

пчеловодство, овощеводство  (85 %); 

- деятельность такси, оказание автотранспортных услуг, 

- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого 

имущества, 

- оказание услуг по чесанию шерсти, 



- пошив и реализация одежды, 

- деятельность в области фотографии, производство строительных 

металлических конструкций. 

 

Демографическая ситуация в районе остается не простой. Она 

характеризуется значительным превышением смертности над рождаемостью. За 

12 месяцев в районе родилось 368 детей, умерло 686 человек, в том числе 2 

ребенка в возрасте  до 1 года. Зарегистрировано 216 новых семей,  но в тоже 

время 93 семьи  распались.  

Следует отметить,  что средняя продолжительность жизни   несколько 

увеличилась, среди мужчин с 59 лет  до 61 года, среди женщин – с 73 до 75 лет.  

 

В рамках реализации Закона Чувашской Республики «О предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» бесплатно 

получили в собственность земельные  участки 47 многодетных семей.  

Для дальнейшего предоставления земельных участков многодетным 

семьям на территории Вурнарского городского поселения имеются достаточное 

количество свободных земельных участков. В сельских  поселениях также 

зарезервировано по 3-5 земельных участков. 

 

Важной отраслью  производства в районе является сельское хозяйство. 

Объем  кредитов, полученных сельскохозяйственными предприятиями и  

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за  2011 год на 

приобретение ГСМ, семян, удобрений, запасных частей, реконструкцию 

животноводческих помещений, составил 16 кредитов на сумму 65 млн. 301тыс. 

рублей. 

За  2011 год выдано 628 кредитов ЛПХ на общую сумму 91693 тыс. руб. За 

время реализации Национального проекта «Развитие АПК» 24,4 % от общего 

количества личных подсобных хозяйств оформили кредиты на развитие хозяйства 

на общую сумму 439798,2 тыс. руб. 

 Наибольший удельный вес заемщиков  в Большеяушском – 31 %, 

Сявалкасинском – 29,6 %, Малояушском – 29,7 %.   

По итогам 2011 года  урожайность сельскохозяйственных культур 

значительно выше показателей прошлого года.  



Зерновые и зернобобовые культуры намолочено в 2011 году в объеме 

36,220 тыс. тн  на площади 13102 га со средней урожайностью 26,05 ц/га. В  

прошлом году урожайность  зерновых составила 14,8 ц/га.  

Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составляет 27078,5 

тонн, с площади 1443 га  при средней урожайности 187,65 ц/га (в прошлом году 

урожайность картофеля составляла 138,2 ц/га). 

В 2011 году под урожай 2012 года посеяно озимых зерновых культур на 

площади 5690 га, что составляет 80,1 % от плана сева озимых. 

По состоянию на 01 января 2012 года во всех категориях хозяйств 

реализовано на убой скота  и птицы в объеме 72214,6 тн, что составило 106,0% к 

уровню прошлого года, получено молока 34205 тн, или  97,0 %  к уровню 2010 

года. 

В общественном секторе произведено 9620,5 тн. молока, что на 4,2 % 

меньше  чем в  прошлом году.  

Численность КРС во всех категориях хозяйств составила 18070 гол. (101,0% 

к уровню прошлого года),  свиней – 17588 гол. (03,5%), овец 8197 гол. (104,0%), в 

т.ч. в общественном секторе 6045 гол. КРС (92,5%), в том числе коров 2306 

(100,5%), свиней 13708 гол. (103,7%).  Таким образом,  снижение поголовья с/х 

животных  в Вурнарском районе в 2011 году не допущено.   

На 30 декабря  2011 года сельхозпредприятиями  приобретено 11 

тракторов, 6 зерноуборочных комбайна марки Агрос-530/580 и 3 кормоуборочных 

комбайна модели Дон-680М, КСК-600.  Сумма инвестиций на приобретение 

сельскохозяйственной техники составила  60322 тыс. руб., в т.ч. за счет 

собственных средств – 11927 тыс. руб.        

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га 

посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, 

комбайнов и самоходных машин) по плану составляет 272,0 л.с., фактически в 

2011 г. составила -274,0 л.с. 

В  2011 году в  СХПК «Янгорчино» завершилась реализация 

инвестиционного  проекта по реконструкции  животноводческого помещения  для 

содержания  КРС на 100 голов.  

В ОАО «Вурнарский мясокомбинат»   состоялось открытие нового 

сельскохозяйственного объекта: животноводческий комплекс на 500 голов дойных 

коров  в деревне Малдыкасы.   Ввод в эксплуатацию второй очереди состоится в 



будущем году. Сегодня в хозяйстве содержится около  1400 голов крупного 

рогатого скота. 

 

В течение 2011 года на территории Вурнарского района за счет всех 

источников финансирования введено в эксплуатацию 43850  кв.м. общей площади 

жилья. 

Сдан в эксплуатацию  70-квартирный жилой дом в п. Вурнары, в  котором, 

31 квартира предоставлена ветеранам Великой Отечественной войны, 16 квартир 

– по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».  

В настоящее время в  п. Вурнары по пер. Тракторный, поз.3., ведется 

строительство  нового 40-квартирного  жилого дома.   Строительство планируется  

завершить в октябре 2012 года. В  доме будет  20 однокомнатных и 20  

двухкомнатных квартир.  В настоящее время ведется кладка  4 и 5 этажей. 

По состоянию на 1 января 2011 года всего по Вурнарскому  району после 1 

марта 2005 года поставлено на учет 297 ветеранов и инвалидов  Великой 

Отечественной войны. 240 граждан данной категории получили свидетельства 

для улучшения жилищных условий и реализовали свое право на улучшение 

жилищных условий, путем приобретения готового жилья или строительства 

индивидуального жилого дома. 

В рамках Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных 

отношений» по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет 

средств республиканского бюджета проведены работы по обеспечению жильем: 

В Вурманкасинском сельском поселении  строительство 2 жилых домов для  

2-х сирот; 

В Азим-Сирминском поселении покупка жилого дома,  

В Калининском  поселении строительство 2-х квартирного жилого дома на 2 

сирот; 

В Ершипосинском  поселении строительство  жилого дома; 

В поселке Вурнары ведется строительство  8 квартирного дома по пер. 

Зеленый в котором 7 квартир будут предоставлены детям сиротам. 

Кроме того, в п. Вурнары завершилось  строительство нового жилого дома 

по  ул. Комсомольская, проектной стоимостью 2 млн. 335 тыс. рублей  для 

предоставления жилья многодетной семьи.   



По федеральной целевой программе  «Социальное развитие села до 2012 

года»,  по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов»  оказана помощь 6 семьям  на общую сумму 2812,4 тыс.  рублей, а  

по мероприятию «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности  10 семьям на сумму 2481,7 тыс. рублей.  

По федеральной целевой программе «Жилище» выделены финансовые 

средства для оказания  помощи 32 семьям на сумму более 10,6 млн.  рублей. 

Продолжается  начатое в начале года строительство  станции очистки  

воды.   

Ведутся работы по строительству  группового водовода.   

С начала 2011 года  завершены работы по  электрификации новых улиц в 

Апнерском, Ермошкинском, Янгорчинском сельских поселениях и 1 этапа в п. 

Вурнары.  Продолжаются работы  в Буртасинском, Шинерском  сельских 

поселениях  и работы по 2-му этапу в п. Вурнары.  

Завершилась разработка проекта на строительство крытого  

тренировочного дворца. Строительство запланировано  на 2012 год. 

Для качественного снабжения населения района теплоэнергией 

произведена закупка газовый котлов для котельных  п. Вурнары -1 котел, с. 

Янгорчино – 2 котла, д. Кольцовка – 1 котел.  

В Ермошкинском сельском поселении проведены ремонтные работы 

дорожного полотна на площади 2600 кв.м. 

Произведены работы по устройству разворотной площадки  в д. Н.Яхакассы 

и д. Чаркли. 

 

Система школьного образования района включает 24 

общеобразовательных учреждения, из них 15 средних, 9 основных. Всего 

обучающихся - 4242 детей. 

В районе 15 дошкольных образовательных учреждений, в них 

воспитываются 1078 ребенка. 

 В 22 общеобразовательных школах функционируют 33 группы 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с общим охватом  

487 ребенка. Всего в дошкольных образовательных учреждениях и группах 

кратковременного пребывания в общеобразовательных школах на 01.01.2012 

года - 1565 детей.  



В соответствии с СанПин 2.4.1.2660 -10 и уплотнения групп будут созданы 

дополнительные места в дошкольных учреждениях и группах кратковременного 

пребывания, всего – 81. С января 2011 г. открыты по одной дополнительной 

группе в детских садах «Ивушка» д. Новые Яхакасы и «Светлячок» с. Калинино на 

35 мест.  

На сегодняшний день в районе остается острой проблема нехватки мест в 

детских дошкольных учреждениях.  В связи с этим в 2013 году планируется 

строительство нового детского сада на 150 мест в п. Вурнары.  

 

В сентябре 2011 г. в районе определен комплекс мер по модернизации 

общего образования в 2011 году. Подписано соглашение  между Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и администрацией 

Вурнарского района Чувашской Республики  о предоставлении в 2011 году 

средств из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету  

Вурнарского района Чувашской Республики на модернизацию системы общего 

образования.  

В рамках реализации Комплекса мер модернизации общего образования в 

2011 году  образовательным учреждениям Вурнарского района переданы 9  

комплектов автоматизированных рабочих мест учителей,  29 комплектов 

автоматизированных рабочих мест учителей начальных классов и 48 комплектов 

компьютерных классов ученика. 

В октябре  2011 года по программе «Школьный автобус» поступили два 

новых школьных  автобуса в Ермошкинскую и Тузи-Муратскую школы. В целях 

обеспечения безопасности перевозок детей школьный транспорт оснащен 

системой ГЛОНАСС. Новые школьные автобусы частично заменят устаревший 

транспорт. 

На территории Вурнарского района расположено 61 клубное учреждение 

культуры, 42 библиотеки, Детская школа искусств, районный краеведческий 

музей.  В 2011 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на 

капитальный ремонт объектов культуры было выделено субсидий 1059,2 тыс. 

рублей. Проведен капитальный ремонт Чирш-Хирлепского сельского дома 

культуры и Сявалкасинского сельского дома культуры. Азимсирминскому 

сельскому поселению выделено 809,2 тыс. рублей, Сявалкасинскому сельскому 



поселению 250,0 тыс. рублей. Пополнился фонд библиотеки за счет 

федерального, местного бюджета. 

Медицинскую помощь населению Вурнарского района оказывает МБУЗ 

«Вурнарская  центральная районная больница» с плановой мощностью 690 

посещений в смену, с общим коечным фондом на 128 коек круглосуточного 

пребывания, 61 койка дневного пребывания (в том числе 28 организовано при 

стационаре, 33 - при поликлинике), 41 фельдшерско-акушерских пункт. 

Организована работа 9 отделений общей врачебной практики.  

В системе здравоохранении Вурнарского района работает 532 человека, в 

том числе 64 врача, 254 средних медицинских работников, младшего 

медицинского персонала – 129, прочего персонала – 66. 

Обеспеченность врачами в районе уменьшилась на 2,1% и составляет на 

конец 2011 года  17,6 на 10 тыс. человек населения (средний показатель по 

муниципальным образованиям республики за 2010 год – 30,0) средними 

медицинским работниками – 66,9 (средний показатель по муниципальным 

образованиям – 78,9).  

В настоящее время в Вурнарской ЦРБ  открыта  21 вакансия  врачей. 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в районе представлена  

поликлиникой МБУЗ «Вурнарская ЦРБ» на 750 посещений в смену,  Калининская 

УБ на 50 посещений в смену, 9 ОВОП на 110 посещений в смену.  

В целях создания равного доступа каждого гражданина к качественной 

медицинской помощи по программе модернизация МБУЗ «Вурнарская ЦРБ» 

получены маммограф и рентгенаппарат в поликлинику на общую сумму 12,5 млн. 

рублей. В целях внедрения современных информационных систем в 

здравоохранение района (запись к врачу в электронном виде, система 

электронного документооборота, введение единого регистра медицинских 

работников), из средств местного бюджета закуплено компьютеров в количестве 5 

шт. и сканер для считывания полисов на сумму 100 000 руб. 

 На создание информационной системы Единой диспетчерской службы 

скорой медицинской службы выделено финансов на сумму 125 тыс. руб. На 

создание локальной сети для врачей первичного звена -  40 тыс. руб.  

С 23 марта 2011 года в поликлинике МБУЗ «Вурнарская ЦРБ» и в офисах 

отделения общей практики ведется электронная запись к врачам первичного 



звена, а также к врачам специалистам республиканских медицинских учреждений.  

Для лиц, не имеющих персональных компьютеров, организована телефонная 

запись ко всем специалистам поликлиники.  

 

По данным налоговой службы за 9 месяцев 2011 года собрано в 

Вурнарском районе  налогов и сборов в бюджеты всех уровней в сумме 308,9  

млн. рублей, что на 9,1 % меньше уровня сбора платежей за аналогичный период 

прошлого года. Снижение поступлений налогов и сборов произошло по 

федеральному бюджету на 1,5 % (по налогу на прибыль и  НДС)  и   по сборам в 

республиканский бюджет на 17,5 млн. рублей (налог на прибыль, транспортный 

налог, ЕСХН). 

В бюджет  района и бюджеты сельских поселений поступило 107,5  млн. 

рублей, что на 2,9 % больше   суммы налоговых поступлений  в местный бюджет 

за  2010 год. 


