Информация
о социально-экономическом развитии
Вурнарского района за 1 квартал 2012 года.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
За первый квартал 2012 года поступило всего доходов с учетом безвозмездных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики
в консолидированный бюджет района в объеме 82135,2 тыс. рублей или на
20,6 % к годовому плановому назначению. Мобилизовано в консолидированный бюджет Вурнарского района налоговых и неналоговых доходов в сумме
29429,8 тыс. рублей, что составляет 20,8 процента от утвержденных показателей бюджета на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 4881,4
тыс. рублей или на 19,9 процента.
Формирование ресурсной базы бюджета, как и в предыдущие годы,
осуществляется главным образом за счет мобилизации налога на доходы физических лиц, доля которого в общей сумме поступлений налоговых доходов
составила 85,1 % и налогов на совокупный доход – 10,2 %.
За первый квартал текущего года в консолидированный бюджет поступило налогов на доходы физических лиц в сумме 21343,2 тыс. рублей или
20,2 % к годовому прогнозу. По сравнению с прошлым годом, поступление
данного налога увеличилось на 4349,7 тыс. рублей или 25,6 %. Это связано с
изменением норматива отчислений в местный бюджет с 80,347 % в 2011 году
до 91,304 % в 2012 году, увеличением фонда оплаты труда муниципальных
бюджетных учреждений, предприятий и организаций района.
Расходная часть консолидированного бюджета Вурнарского района за
первый квартал исполнена в сумме 87259,7 тыс. рублей или на 21,4 % к
уточненному годовому прогнозу. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года расходы консолидированного бюджета района увеличились
на 8391,4 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района на социальнокультурную сферу составили 76918,9 тыс. рублей или 88,1 % от общего объема расходов, в том числе на:
образование – 59990,9 тыс. рублей (68,7 %);
культура – 10960,1 тыс. рублей (12,6 %);
социальная политика – 4802,5 тыс. рублей (5,5 %);
физическая культура и спорт – 1165,4 тыс. рублей (1,3 %).
Приоритетной задачей остается работа по наращиванию и укреплению
собственной доходной базы бюджета района, снижение недоимки по местным налогам, повышение эффективности и результативности расходования
бюджетных средств.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По предварительным данным общий объем производства промышленной продукции и услуг промышленного характера по Вурнарскому району за
1 квартал 2012 года в районе составил в действующих ценах 4 млрд. 717,8
млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 81,5 %. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами за этот же период 2012 года составил 686,2 млн. рублей.
Темп роста к аналогичному периоду 2011 года составил 101,4 %.
Произошли изменения в структуре предприятий по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Так, основные фонды, ранее находившиеся на балансе МП «Вурнарские электрические
сети» были переданы по концессионному соглашению на обслуживание ООО
«Энергостроймонтаж». За 3 месяца текущего года ООО «Энергостроймонтаж» увеличило объем производства отрасли на 22,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2012 году в соответствии с производственно-финансовыми планами в
сельскохозяйственных организациях района площадь посевов всего составляет 31292 га (в 2011 г.-30810га), предстоит засеять яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 15877 га (в 2011 г.- 15560 га), картофеля
1312 га (в 2011г - 1540 га), кукурузы 1216га (в 2011 г – 641 га), рапса 60га (90
га), однолетних трав 5153га (3650га).
Для проведения весенне-полевых работ в районе отсортировано и подготовлено кондиционных семян яровых зерновых и зернобобовых культур в
количестве 2894 тн. от запланированного 2414 тн. , что составляет 90 % всего
объема заготовленных семян. Некондиционные семена по засоренности составляют 10 %(281 тн.) от всего объема подготовленных семян. Около 80 %
хозяйств имеет 100 % кондиционные семена, это ОАО «Вурнарский мясокомбинат», сельскохозяйственные производственные кооперативы «Мураты», «Знамя», «Хорнзор», «Юнтапа», «Янгорчино», им. К.Маркса, «Санары»,
«Гвардеец», «Юнтапа», «Луч», «Броневик», КФХ Павлова и КФХ Игнатьева.
Подготовлены семена картофеля 4977 тн., что составляет 107,73% от планового. Сельхозпредприятиями района для проведения весенне - полевых работ завезено минеральных удобрений всего 2367,736 тн., в т.ч. аммиачных
1688,336 тн, сложных 679,4 тн.
Из республиканского бюджета в 2012 г. с целью обеспечения развития
сельского хозяйства предусмотрено выделение средств на развитие животноводства в сумме 6149,079 тыс. руб. в т.ч., элитного семеноводства – 2100,207
тыс. руб., приобретение средств защиты растений – 2828,624 тыс. руб.
В животноводстве за 1квартал 2012 года сельскохозяйственными предприятиями достигнуты следующие показатели:

- реализовано мяса на убой 575,4 тн., что составляет 105,02% к уровню
прошлого года;
- валовой надой молока 2204,8 тн., или 95,8% к уровню прошлого года;
- надой молока на 1 корову 958,0, или 96% к уровню прошлого года;
- поголовье КРС 6354 гол., или 95,8% к уровню прошлого года;
- в т.ч. коров 2306 гол., или 99,4% к уровню прошлого года;
- свиней 13948 гол., или 100,5% к уровню прошлого года.
В то же время в личных подсобных хозяйствах населения производство
мяса выросло на 12,6 тн и составило всего 698,6 тн, производство молока выросло на 150,1 тн. и составило 5084,2 тн., поголовье крупного рогатого скота
выросло на 107 голов и составило 12904 голов, а поголовье коров повысилось на 15 голов и составило 6235 голов.
В настоящее время в сельхозпредприятиях района проводятся мероприятия по подготовке к весенне-полевым работам. Работают звенья по ремонту тракторов, сельхозмашин, завоза ГСМ, запчастей и доведения семян
до посевных кондиций.
Техническая готовность тракторов составляет 84 %, зерноуборочных
комбайнов 65 %, жаток – 58 % кормоуборочных комбайнов – 52 %, сеялок –
85 %, картофелесажалки – 85%. Приобретено льготного дизтоплива с начала
года 137 тонн, остаток на 01 апреля составляет 164 тн., автомобильного бензина 18 тн, остаток 14 тн. В настоящее время в ведется новое строительство
коровника на 500 голов в ОАО «Вурнарский мясокомбинат» за счет кредитных средств на сумму 16 млн. руб.
Государственная поддержка сельскохозяйственным предприятиям Вурнарского района за 1 квартал 2012 год составила 15418,56 тыс. руб., в том
числе поступило из федерального бюджета - 10014,404 тыс. руб., республиканского бюджета – 5404,156 тыс. руб. По представленным расчетам произведено субсидирование на следующие цели: на содержание высокопродуктивного поголовья коров – 869,965 тыс. руб., субсидирование процентных
ставок ЛПХ и КФХ – 1600,493 тыс. руб., на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам – 676,649 тыс. руб., долгосрочным кредитам
– 62,984 тыс. руб., инвестиционным кредитам – 7737,262 тыс. руб., финансирование мероприятий по повышению плодородия почв - 2191,786 тыс.руб.
Объем краткосрочных кредитов, полученных сельскохозяйственными
предприятиями и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
в 1 квартале 2012 года на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запасных
частей составил 17450 тыс. руб.
За первый квартал 2012года личными подсобными хозяйствами района
получен 116 кредитов на сумму 27922 тыс. рублей, в том числе в ОАО «Россельхозбанк» - 58 кредитов на сумму 10465 тыс. руб., в ОАО «Сбербанк» - 51
кредит на сумму 10315 тыс. руб., 6 кредитов КФХ в ОАО «Россельхозбанк»
на сумму 11189 тыс. руб. Наибольший удельный вес заемщиков в ОйкасКибекском – 26 %, Малояушском – 30,7 %, Большеяушском – 33,2% сель-

ских поселениях. Доля заемщиков по Вурнарскому району составляет 25,5%,
а по Чувашской Республике – 33,2%
На 1 апреля 2012 года в районе действует 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них - 2 кредитные.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В течение 1 квартала текущего года на территории Вурнарского района
за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 3600 кв.м.
общей площади жилья, что составляет 105% к соответствующему периоду
прошлого года.
В рамках реализации федерального закона «О ветеранах» за 3 месяца
2012 года в районе поставлены на учет в качестве нуждающихся 11 ветеранов ВОВ, членов семей погибших инвалидов и участников ВОВ.
С начала этого года выдано 12 свидетельств, из них реализовано 8 свидетельств.
По программе ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в списке
участников, изъявивших желание получить социальную выплату, состоит 53
молодые семьи и 41 граждан, проживающих в сельской местности. По
ФЦП «Жилище» подпрограмма обеспечение жильем молодых семей» в списке участников, изъявивших желание получить социальную выплату, состоит 147 молодых семей. Финансирования по указанным программам из
бюджетов всех уровней с начала этого года не проводилось.
На 2012 год на реализацию программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» предусмотрено финансирование в объеме 2 941,5
тыс. рублей, на реализацию мероприятий программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» в объеме 8 161,5 тыс. рублей.
За 3 месяца 2012 года финансирования по данным программам не проводилось.
По состоянию на 1 апреля 2012 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения по Вурнарскому району состоят на учете 50 детей.
В настоящее время ведется строительство 8 квартирного жилого дома в
пос. Вурнары в котором 7 квартир будут предоставлены детям-сиротам.
В 2012 году планируется обеспечение жильем 20 детей-сирот, предполагаемая сумма средств на эти цели составляет 15 378 тыс. рублей.
В списке многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, по Вурнарскому району состоят на учете 12 семей, которые будут обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма по
мере выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Продолжаются работы по электрификации новых улиц в Буртасинском, Шинерском сельских поселениях и работы по 2-му этапу в п. Вурнары.
Завершилась разработка проекта на строительство крытого тренировочного дворца. Проект находится на экспертизе в Управлении экспертизы
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры
Чувашской Республики.
С целью прекращения закупки тепловой энергии от ЗАО фирма «Август» разработан рабочий проект «Реконструкция газовой котельной №3 в п.
Вурнары», который предусматривает установку новых газовых котлов,
строительство новых тепловых сетей до многоквартирных жилых домов п.
Вурнары
Для модернизации газовой котельной №3, администрацией Вурнарского городского поселения приобретен газовый котел.
Кроме того, планируется модернизация котельной в с. Кольцовка. С
этой целью в 2011 году был приобретен один газовой котел. 22 апреля текущего года состоится открытый аукцион в электронной форме на приобретение еще одного газового котла для данной котельной.
Продолжается строительство комплекса «Вурнарское водохранилище»
с групповым водоводом протяженностью 6 км на р. Малый Цивиль.
Сдача объекта запланирована на июнь 2012 года.
На сегодняшний день в Вурнарском районе завершено регистрация автомобильных дорог построенных в рамках исполнения Указа Президента Чувашской Республики от 21 августа 2006г. № 68 «О мерах по ускоренному завершению строительства автомобильных дорог Чувашской Республики»
На 01.04.2012г. получено свидетельство на регистрацию по 37 автомобильным дорогам, в том числе по 30 автомобильным дорогам построенных
по программе «О мерах по ускоренному завершению строительства автомобильных дорог Чувашской Республики» и 7 автомобильных дорог построенных до 2006 года.
Также в районе завершен перевод земельных участков вновь построенных под автомобильными дорогами из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и иного назначения. Переведено 20 земельных участков по 17 автомобильным дорогам, остальные земельные участки не переводятся, так как проходят по землям населенных
пунктов.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Вурнарском районе функционируют 24 общеобразовательные школы,
15 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. В школах обучаются 4084 учащихся, в дошкольных учреждениях воспитываются 1169 детей. Средняя наполняемость классов в районе

составляет 16,4 (по республике в сельской местности 15,5). Соотношение
учащихся и учителей по району 1 к 12 (по республике 1 к 10). Школы укомплектованы педагогическими кадрами. 83,3процента педагогических работников имеют квалификационные категории, из них 13,8 процентов – высшую.
17 школ района имеют лицензию на дошкольную образовательную деятельность. В них функционируют группы кратковременного пребывания
для дошкольников с охватом 486 детей.
В 2012 году продолжится работа по оснащению комплектами автоматизированных рабочих мест учителей. Во всех средних школах до 1 сентября
планируем создать локальную сеть и в следующем учебном году внедрить
электронные журналы и дневники.
Во всех школах района оборудованы медицинские кабинеты. В настоящее время 7 школ имеют лицензию и 13 школ получили положительное заключение Роспотребнадзора. В 2012 году планируется завершить в районе
лицензирование медицинских кабинетов.
Все общеобразовательные учреждения оборудованы столовыми, соответствующими санитарным требованиям и нормам. Охват питанием составляет 98 % от общего числа учащихся (по республике - 92,6 %).Согласно программе оптимизации модели современного пищеблока общеобразовательного учреждения в районе базовой школой определена Вурнарская СОШ №1. С
этой целью до 1 августа 2012 года планируется провести капитальный ремонт помещения пищеблока и закупить новую мебель.
В 2011 году получили два новых автобуса и на них установили систему
ГЛОНАСС. Кроме того, дополнительно установлена система ГЛОНАСС на
десяти школьных автобусах района.
В 2012 году в район поступят автобусы на замену выпущенных в 2002,
2003 годах.
Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях остается и на сегодняшний день. В списке на получение места в дошкольном образовательном учреждении состоят 275 детей в возрасте от 1,5 лет до поступления в
школу. Для удовлетворения спроса населения планируется
открыть дополнительно по одной группе в детских садах д.Н.Яхакасы и д.Ершипоси.
В текущем году планируется открыть группы кратковременного пребывания детей во всех общеобразовательных учреждениях. В 7 школах района
ведутся работы по созданию условий для открытия групп кратковременного пребывания детей и получения лицензии на реализацию дошкольного образования. В 2013 году в п. Вурнары запланировано строительство детского
сада на 145 мест. В настоящее время проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации.
В 2012 году принят новый Порядок комплектования муниципальных
образовательных учреждений, согласно которому полномочия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений переданы отделу образования и молодежной политики.

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональных
систем общего образования на проведение капитального ремонта и реконструкций зданий общеобразовательных учреждений в 2012 году из федерального бюджета выделено 7947,5 тысяч рублей, из районного бюджета - 1986,8
тыс. рублей как 25 % софинансирование, всего на сумму 9934,3 тысяч рублей. В настоящее время определены учреждения для проведения капитального ремонта.
Данные средства в первую очередь планируется направить на капитальный ремонт крыш зданий, обеспечение обучающихся теплыми оборудованными туалетами, установку пандусов и поручней при входах в здания, замену
оконных блоков и проведение срочных противоаварийных работ. В настоящее время проводится работа по составлению проектно-сметной документации на ремонтные работы. В апреле будет объявлен конкурс на капитальный
ремонт школ.
В рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке и
благоустройству сельских поселений на осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы в 2012 году конкурс выиграли три
сельских поселения: Ершипосинское, Буртасинское, Янгорчинское. Из республиканского бюджета выделено 978,3 тыс. рублей, из местного бюджета
софинансировано 978,3 тыс. рублей. Финансовые средства направлены на
капитальный ремонт Буртасинской, Янгорчинской, Кюстюмерской школ.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь населению Вурнарского района оказывает БУ
«Вурнарская центральная районная больница» с плановой мощностью 710
посещений в смену, с общим коечным фондом на 128 коек круглосуточного
пребывания, 54 койки дневного пребывания (в том числе 16 организовано
при стационаре, 38 - при поликлинике), 41 фельдшерско-акушерских пункт,
организована работа 9 отделений общеврачебных практик.
В структуре заболеваемости населения района первые места занимают
болезни органов дыхания (18,5%), системы кровообращения (17,0%), костномышечной системы (9,0%).
По Программе модернизации получен маммограф и рентгенаппарат.
В апреле 2012 г. после установки данные аппараты будут готовы к работе.
В системе здравоохранении Вурнарского района работает 511 человек, в
том числе 62 врача, 253 средних медицинских работников, младшего медицинского персонала – 131, прочего персонала – 65.
Обслуживаемое население Вурнарского района на 01.01.2012 год – 35
651 человек, в т.ч. детей – 6 928, подростков – 1 820, взрослых – 26 903.
Обеспеченность врачами в районе, недостаточная и составляет 17,4 на
10 тыс. человек населения. Укомплектованность врачебными штатами 85%;
коэффициент совместительства – 1,2.
В 2012 г. диспансеризации подлежат следующие категории населения:
дети в декретированные сроки 4,9,10 лет – 1069 человек;

Дети - подростки 14 лет по Программе модернизации – 483 человек;
диспансеризация детей – сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях – 170;
работающее население по Программе «Дополнительная диспансеризация» – 1010 человек;
плановая диспансеризация студентов – 240 человек;
продолжается плановая диспансеризация населения Чувашской Республики.
К сожалению, п. Вурнары, является поселком городского типа и не
может участвовать в Программе «Земский доктор», которая предусматривает существенную материальную помощь молодым врачам изъявившим желание работать в сельской местности, в связи с этим нет возможности привлечь
молодых специалистов в районную больницу. Участвуют в этой Программе
Калининская участковая больница и отделения общей врачебной (семейной)
практики.
В 2012 году планируется открытие двух отделений общей врачебной (семейной) практики на базе Сендимиркинского и Ойкас – Кибекского
ФАПов.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
По сведениям отдела ЗАГС администрации Вурнарского района, за 3
месяца этого года родилось 85 новорожденных, что на 8 рождений больше
аналогичного периода прошлого года. Смертей зарегистрировано 156 случаев, что меньше чем в 2011 году на 52. Среди умерших - 2 детей в возрасте
до 1 года. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 61 года, у
женщин - 70 лет.
За этот период заключено 19 браков, развелись 23 пары.
В отделе социальной защиты населения продолжается прием документов на присвоение звания ветерана труда по стажу. В целом по району подано 468 заявлений, из них получили звание «Ветеран труда Чувашской Республики» 388 ветеранов. Отказных дел - 60, основная причина отказа - это
неподтвержденный трудовой стаж. И еще 20 дел находятся на рассмотрении. Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Чувашской Республики», по их заявлениям о присвоения звания,
поданным в органы социальной защиты до 1 января 2012 года, ежемесячная
денежная выплата назначается с 1 января 2012 года.
Анализ среднемесячной начисленной заработной платы, сложившийся
в организациях Вурнарского района, свидетельствует о положительной динамике этого показателя.
Средняя месячная заработная плата в Вурнарском районе за 2 месяца
2012 года составила 12326,0 рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 21,6 %.

Наибольший размер средней заработной платы достигнут в
отраслях «обрабатывающее производство» и «производство, распределения
электроэнергии, газа и воды».
За 3 месяца 2012 года в Центр занятости населения Вурнарского района
на учет в качестве ищущих работу обратилось 288 человек.
По состоянию на 1 апреля 2012 года признаны безработными 178 человек, им назначены социальные выплаты.
Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению на
01.04.2012 года составил 0,9 %.
С целью снижения социальной напряженности и помощи в трудоустройстве безработным гражданам в Вурнарском районе была проведена ярмарка вакансий и учебных мест. На ярмарку было заявлено 86 вакансий шестью организациями района.
Ярмарку посетили 56 человек.
При содействии центра занятости с начала года трудоустроено 226 человек, в том числе на общественные работы направлено 37 человек, профессиональное обучение прошло 32 человека.
Анализ функционирования экономики района и социальной сферы за 1
квартал 2012 года дает возможность отметить положительные тенденции и
динамичное развитие района.

