
 

Информация 

о социально-экономическом развитии 

Вурнарского района  за  1 полугодие  2012 года. 

 

За  первое полугодие 2012 года в консолидированный бюджет Вурнарского рай-

она мобилизировано налоговых и неналоговых доходов 66695,3 тыс. рублей при годовом 

плановом  назначении  141263,8 тыс. рублей, или на 47,2 % к годовым плановым назначе-

ниям. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года по налоговым и неналоговым 

доходам консолидированного бюджета составил  122,7 % (на 1.07.2011 года поступило 

налоговых и неналоговых доходов 54326,2 тыс. рублей, на 1.07.2012 года поступило 

66695,3 тыс. рублей), или в абсолютном выражении 12369,1 тыс. рублей. 

В целом доходная часть бюджета муниципального района с учетом безвозмезд-

ных поступлений из республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полуго-

дие текущего года исполнена в объеме 198088,7 тыс. рублей, при годовом плановом на-

значении 394230,9 тыс. рублей, или на 50,2% к годовому прогнозу, в том числе налоговым 

и неналоговым доходам исполнен в объеме 56111,5 тыс. рублей, при годовом плановом  

назначении 116981,7 тыс. рублей, или на 47,9% к годовому прогнозу. Темп роста к анало-

гичному периоду прошлого года по налоговым и неналоговым доходам составляет 

123,3%, или в абсолютном выражении 10611,8 тыс. рублей (на 1.07.2011 года поступило 

45499,7 тыс. рублей, на  1.07.2012 года – 56111,5 тыс. рублей). 

В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Вурнарского 

района преобладает налог на доходы физических лиц и составляет 49503,3 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступление данного налога уве-

личилось на 11200,7 тыс. рублей, или на 29,2%. В основном это связано с изменением 

норматива отчислений в местный бюджет  с 80,347 % в 2011 году до 90,304 % в 2012 году, 

увеличением фонда оплаты труда. 

Финансовая помощь из республиканского бюджета Чувашской Республики за 

первое полугодие 2012 года поступила в сумме 175833,4 тыс. рублей при годовом прогно-

зе 278408,9 тыс. рублей, или на 63,1 %.    

Основной задачей на второе полугодие 2012 года является наращивание и укре-

пление собственной базы бюджета района.  

 

Итоги работы промышленного комплекса Вурнарского района за 6 месяцев 2012 

года  свидетельствуют о положительной динамике.  

Объем  отгруженной продукции собственного производства, выполнение работ 

и услуг собственными силами за этот же период 2012 года составил 4 млрд. 925,9 млн. 

рублей. Темп роста к  аналогичному периоду 2011  года составил 117,7 %.  

 

Численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства составля-

ет 2323  человека, в том числе 694 индивидуальных предпринимателя. Доля работающих в 

сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности, работающих в экономике 

района  более  30 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, а также объем выпол-

ненных малыми и средними предприятиями работ и оказанных ими  услуг за  1 полугодие 

2012 года увеличился по сравнению с показателями аналогичного периода 2011 года на 

9,0 % и  составил 107,8 млн. рублей.   

 

 

В 2012 году в соответствии с производственно-финансовыми планами в сель-

скохозяйственных организациях района площадь посевов всего составляет 28439,3 га (в 

2011 г.-27092 га), засеяно яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 11503 га  



(в 2011 г.- 8886 га), картофеля  1543,7 га (в 2011г - 1608 га), кукурузы 1155 га (в 2011 г – 

1019 га),  однолетних трав 1803га (в 2011г – 1491 га). 

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 96,0 % всего объема заготовленных семян. Не-

кондиционные семена по засоренности составляют 4 % (281 тн.) от всего объема подго-

товленных семян.  Сельхозпредприятиями района для проведения весенне-полевых работ 

завезено минеральных удобрений всего 2367,7 тн., в т.ч. аммиачных 1688,3 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 6149,1 

тыс. руб.- освоено 78%, что составляет 4772,3 тыс. руб., элитного семеноводства – 2100,2 

тыс. руб.- освоено 3449,1 тыс. руб., что составляет 164%, приобретение средств защиты 

растений – 2828,6 тыс. руб.- освоено 2944,0 тыс. руб., что составляет 104,1%. 

В животноводстве за 2 квартал 2012 года сельскохозяйственными предприятия-

ми достигнуты следующие показатели: 

 - реализовано мяса на убой 1231,3 тн., что составляет 104,7% к уровню прошло-

го года; 

 - валовой надой молока  5162 тн., что составляет 100% к уровню прошлого года; 

   - поголовье КРС 6487 гол., что составляет 97,2% к уровню прошлого года; 

 - в т.ч. коров 2302 гол., что составляет 99,5% к уровню прошлого года; 

 - свиней 14862 гол., что составляет 102,8% к уровню прошлого года. 

Заготовлено сена на 01 июля 3845 тн, что составляет 58% к плану, сенажа 

10215тн, что составляет 49,5%. На одну  условную голову заготовлено  10,2 цн. кормовых 

единиц, что составляет 34,0 % от потребности. Из всех проверенных кормов 77% сена со-

ответствует первому классу, 20% -  второму классу, 3,0 %-  третьему классу. 

В настоящее время в сельхозпредприятиях района проводятся мероприятия по 

подготовке к уборке зерновых и зернобобовых культур. Работают звенья по ремонту ком-

байнов, тракторов, сельхоз техники, завоза ГСМ, запчастей.  

С начала года закуплено  сельскохозяйственной техники 11 ед. на общую сумму 

34,1 млн. руб. в том числе: ОАО «Вурнарский мясокомбинат» -комбайн кормоуборочный 

Ягуар-850 стоимостью 13 млн. руб., СХПК «Мураты» самоходный опрыскиватель Туман-

1 -4,388 млн. руб., СХПК «Победа» кормоуборочный комбайн Палессе - 3,040 млн. руб. 

Приобретено льготного дизтоплива с начала года 642 тонн. 

В настоящее время  ведется  строительство коровника на 1000 голов с молочно-

доильным блоком в ОАО «Вурнарский мясокомбинат» за счет кредитных средств. Стои-

мость проекта составляет более 100,0 млн. руб. 

Объем краткосрочных кредитов, полученных сельскохозяйственными предпри-

ятиями и  сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на 01 июля 2012 года 

на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запасных частей  составил 5650 тыс. руб. 

За первое полугодие 2012 года личными подсобными хозяйствами района полу-

чено 337 кредитов на сумму 57927,5 тыс. рублей. Наибольший удельный вес заемщиков в 

Ойкас-Кибекском – 26 %, Малояушском – 30,7 %, Большеяушском – 33,2% сельских по-

селениях. Доля заемщиков по Вурнарскому району составляет 27,26% (по Чувашской Рес-

публике – 33,2%)  

На 1 июля 2012 года в районе действует 7 сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, в том числе 2 кредитных. 

 

 

В течение  1 полугодия  текущего  года на территории Вурнарского района за 

счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 8100 кв.м. общей площади 



жилья, что составляет 104,0 % к соответствующему периоду прошлого года. Ввод жилья в 

основном производился индивидуальными застройщиками.  

Оказывается государственная поддержка в обеспечении жильем ветеранов ВОВ 

в рамках реализации федерального закона «О ветеранах». По состоянию на 1 июля 2012 

года поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

Вурнарскому району  309 ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников ВОВ. 

Из них  получили и реализовали свидетельства 265 ветеранов ВОВ. 

За 6 месяца 2012 года в районе   поставлено на учет в качестве нуждающихся 18  

ветеранов ВОВ, членов семей погибших инвалидов  и участников ВОВ. 

С начала этого года выдано 37 свидетельств,  реализовано 19 свидетельств.   

Кроме того, в Минстрой Чувашии  представлен сводный список по району  о 

выделении финансовых средств на проведение капитального ремонта квартир и индиви-

дуальных жилых домов участников, инвалидов, вдов участников Великой Отечественной 

войны (всего включены в список 165 ветеранов ВОВ). 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»   ФЦП «Жилище» в 

списке участников, изъявивших желание получить социальную выплату,   состоит 147 мо-

лодых  семей. На 2012 год запланировано финансирование из федерального бюджета в 

сумме 1312,3 тыс. руб., республиканского бюджета ЧР – 1619,7 тыс. руб., из местного 

бюджета -847,0 тыс. руб. По состоянию на сегодняшний день фактическое поступление 

запланированных финансовых средств не осуществлялось. 

 Граждане, проживающие в сельской местности, молодые семьи и молодые спе-

циалисты, проживающие  на селе, принимают участие в мероприятиях по улучшению жи-

лищных условий по федеральной целевой программе  «Социальное развитие села до 2013 

года».  

В рамках данной программы в 2012 году в Вурнарском районе предусмотрены  

средства на предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья 

для граждан, проживающих  в сельской местности, в размере 2,5 млн. рублей, в том числе  

из федерального бюджета -1,7 млн. рублей, из республиканского бюджета 320 тысяч руб-

лей, из местного бюджета – 465 тысяч рублей.   С начала года  выданы свидетельства трем 

гражданам на общую сумму 1,3 млн. рублей. 

По этой же федеральной целевой программе  оказывается поддержка по реше-

нию вопросов по улучшению жилищных условий   молодым семьям и молодым специали-

стам, проживающим в сельской местности.  На 2012 год в нашем районе  на эти цели пре-

дусмотрено 6,4 млн. рублей, в том числе 4,1 млн. рублей – из  федерального бюджета, 1,2 

млн. рублей – из республиканского бюджета, 1,1 млн. рублей – из местного бюджета. 

В этом году выданы свидетельства 9 молодым гражданам на общую сумму 5,7 

млн. рублей.  

По состоянию на 01 июля 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.   На  2012 год запланировано  финансирование из республиканского бюджета в 

сумме 6088,5 тыс. рублей,  на  обеспечение  жильем 8 детей- сирот, в том числе в Азим-

сирминском сельском поселении- 2 сироты, в Малояушском сельском поселении- 3 сиро-

ты,    в Вурнарском городском поселении – 1 сирота, в Калининском сельском поселении- 

2 сироты.   

В списке многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних де-

тей, по  Вурнарскому району состоят на учете 13 семей. Для обеспечения жильем много-

детных семей в 2012 году запланировано финансовые средства из республиканского бюд-

жета Чувашской Республики в сумме  5948,7 тыс. рублей. Эти средства будут направлены 

на обеспечение жильем 2 семей,  в том числе в Вурнарском городском поселении- 1 семья, 

в Калининском сельском поселении- 1 семья.  



В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 03.10.2011 г. 

№87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в  улучше-

нии жилищных условий» по состоянию на 1 июля 2012 года в список молодых семей на 

предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлечен-

ным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья включены 8 (восемь) 

молодых семей.  

4 молодых семей получили ипотечный кредит в ОАО «Сбербанк России»  на 

общую сумму 4567,992 тыс. руб., по остальным семьям Минстроем Чувашии заявлено в 

кредитное учреждение для оформления ипотечного кредита. 

        
 Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах муници-

пального района составляет 182,507 км. 

 В 2012 году на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  

предусмотрено финансовые средства в размере 14306,8 тыс. руб. в том числе за счет 

средств местного бюджета 1430,7 тыс. руб., за счет субсидий из республиканского бюдже-

та 12876,1 тыс. руб. 

 На содержание автомобильных дорог  предусмотрено 11750,0 тыс. руб. За 1 по-

лугодие освоено 3463,2 тыс. руб. 

 На ремонт автомобильных дорог предусмотрено 2406,8 тыс. руб., в том числе 

на ремонт звеньев и оголовков водопропускной трубы на автодороге «Новые Яхакасы-

Напольное-Тугаево» -1186,8 тыс. руб., на замену тросового ограждения на металлический 

спецпрофиль на автодороге «Малые Яуши-Сявалкасы-Сугут-Торбиково» д. Сявалкасы 

мост через реку Илеберка 950,0 тыс. руб. и на восстановление и расширение разворотных 

площадок для автобусов школьного маршрута предусмотрено 270,0 тыс. руб. 

 На проектные работы предусмотрено 150,0 тыс. руб.  

 Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требова-

ниям, составляет 57,0 км.  Это автомобильные дороги: «Чебоксары-Сурское»-Ермршкино-

Мунъялы, «Кюстюмеры-Кольцовка», «Малые-Яуши-Сявалкасы-Сугут-Торбиково» «Ка-

линино-Шинеры» что обусловлено большим сроком эксплуатации данных автодорог. 

Продолжаются работы  по  электрификации новых улиц в Буртасинском, Ши-

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

Завершилась разработка проекта на строительство крытого  тренировочного 

дворца и находится на экспертизе в Управлении экспертизы Министерства градострои-

тельства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.  

Общая сметная стоимость объекта 141 млн. рублей. Из республиканского бюд-

жета на строительство  выделено 10 млн. рублей, оставшаяся сумма поступит из феде-

рального бюджета. 

 

 

В Вурнарском районе функционируют 24 общеобразовательных учреждения с 

охватом 4084 учащихся, 15 дошкольных образовательных учреждений с охватом 1169 

детей, 3 учреждения дополнительного образования, 1 центр диагностики и 

консультирования. 

В 2011-2012 учебном году в итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена приняли участие 296 выпускников из 12 средних школ. 

Русский язык и математика были обязательными для сдачи всех выпускников, остальные 

предметы выпускники сдавали по выбору. Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании получили 290 выпускников. Из них 10 выпускников награждены золотой 

медалью, 20 - серебряной медалью. 6 выпускникам предоставляется право пройти 

государственную (итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным 

предметам не ранее чем через год.     



В 2012 году на проведение  капитального ремонта  школ Вурнарского района 

выделено всего 13264,7 тысяч  рублей.  

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональных систем 

общего образования на проведение капитального ремонта и реконструкций зданий 

общеобразовательных учреждений из федерального бюджета выделено 7947,5 тыс. рублей, 

из районного бюджета - 1986,8 тысяч рублей  как 25 процентное софинансирование, всего 

9934,3 тыс. рублей. Эти средства  направлены 9 школам на замену оконных блоков, пола в 

классах, модернизацию системы водоснабжения и канализации,  скатной и мягкой кровли,  

капремонт туалетов,  спортзала, парадного входа, пищеблока и столовой в 

общеобразовательных учреждениях.   

До 1 июня во всех образовательных учреждениях проведены аукционы и 

заключены соглашения с подрядными организациями. Бюджетная эффективность при 

проведении аукционов составила 20%. На сэкономленные средства в сумме 1950,1 тыс. 

рублей объявлены аукционы и они тоже состоялись до окончания учебного года. В 

настоящее время на всех объектах идут ремонтные работы.  

На осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы 

в рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке  и благоустройству 

сельских поселений Чувашской Республики финансовые средства выделены из республи-

канского  бюджета в сумме 978,3 тыс. рублей. Такая же сумма выделена из районного 

бюджета на софинансирование, всего 1956,6 тыс. рублей.  По данному проекту по 652,2 

тыс. рублей направлены в  Буртасинскую, Янгорчинскую, Кюстюмерскую школы. До 

окончания учебного года в этих школах проведены аукционы на  капитальный ремонт и 

заключены соглашения с подрядчиками. В настоящее время в Буртасинской школе прово-

дятся сантехнические работы, замена окон и пола в классах.  В Янгорчинской школе фи-

нансовые  средства используются на ремонт внутренней и наружной канализации, горяче-

го водоснабжения, замену оконных блоков; в Кюстюмерской школе — на замену оконных 

блоков. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» финансовые средства в сумме 1373,8 тыс. рублей 

направлены на капитальный ремонт крыльца, санузла, учебных кабинетов Вурнарской 

СОШ №1. 

По итогам проведения открытых аукционов в электронной форме заключены 

договора с подрядчиками-победителями на проведение  ремонтных работ. На сегодняшний 

день  ведутся  ремонтные работы. 

По  модернизации региональных систем общего образования из федерального 

бюджета 24 общеобразовательных учреждения района приобрели спортивное 

оборудование и инвентарь на сумму 1625 тыс. рублей. 

В  2012 году, в целях модернизации парка  школьных автобусов  на замену 

выпущенных в 2002, 2003 годах автобусов, Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики передано  5 новых автобусов для перевозки детей в 

Вурнарскую СОШ №1, Большеяушскую СОШ, Тузисярмусскую ООШ, Кольцовскую 

СОШ, Буртасинскую СОШ на сумму 5950 тыс. рублей.  

На организацию летнего труда и отдыха детей в летний период 2012 года  израс-

ходованы финансовые средства в сумме 2988 тыс. рублей, в том числе: на организацию от-

дыха детей в пришкольных лагерях – 1134 тыс. рублей с охватом 900 детей, на закупку пу-

тевок в загородные лагеря – 1854 тыс. рублей с охватом более 200 детей. 250 учащихся 

«группы риска» трудоустроены через Вурнарский Центр занятости населения в близлежа-

щие организации и предприятия. На организацию труда подростков в летнее время выделе-

но из районного бюджета 50 тыс. рублей. 

 

В Вурнарском районе функционирует 388 клубных формирований, из них для 

детей 186 и молодежи 110, 33 в библиотеках. Участников в них всего 3938 человек. За I  



полугодие 2012 года в Вурнарском районе было проведено 3567 мероприятий. Из них на 

платной основе прошло 407 мероприятий, на которых присутствовало 9772 человека.  

Для проведения капитального ремонта учреждений культуры  было проведено 3 

аукциона: 

-  по Кюстюмерскому центру развития культуры и библиотечного обслуживания 

на сумму 670,4 тыс. руб., где будут полностью заменены оконные проемы на пластиковые 

в количестве 38 штук. 

- по Янгорчинскому центру развития культуры и библиотечного обслуживания 

на сумму 670,4 тыс. руб. (бюджетная эффективность по результатам аукциона  составила 

130,4 тыс. руб.), где будет заменена кровля полностью. 

- по Чарклинскому сельскому Дому культуры Буртасинского центра развития 

культуры и библиотечного обслуживания на сумму 670,4 тыс. руб. (бюджетная эффектив-

ность по результатам аукциона  составила 133,75 тыс. руб.), будет заменена кровля здания 

полностью и произведен ремонт потолка. 

 

Медицинскую помощь населению Вурнарского района оказывает БУ «Вурнар-

ская  центральная районная больница» с плановой мощностью 910 посещений в смену, с 

общим коечным фондом на 128 коек круглосуточного пребывания, 54 койки дневного пре-

бывания (в том числе 16 организовано при стационаре, 38 - при поликлинике), 41 фельд-

шерско-акушерских пункт. 

Обслуживаемое население - 34764 человек, в т.ч. детей – 5497, подростков – 

1467, взрослых – 27800. 

Организована работа 9 отделений общей врачебной практики, медицинским об-

служиванием по указанному принципу охвачено 100 % взрослого населения района.  

В системе здравоохранении Вурнарского района работает 507 человека, в том 

числе 62 врачей, 255 средних медицинских работников, младшего медицинского персона-

ла – 127, прочего персонала – 65. 

Обеспеченность врачами в районе уменьшилась на 2,2% и составила 18,2 на 10 

тыс. населения. Укомплектованность врачебными штатами 82%; коэффициент совмести-

тельства – 1,3. 

В поликлинике работает -36 врачей, прием ведется по 21 специальностям. 

Вакантные должности врачей – 23 ставки. 

В 2012 году  по программе модернизации поступили рентгенологический аппа-

рат  и маммограф для поликлиники. С 3 мая 2012 года начал работать кабинет маммогра-

фии.  В третьем квартале 2012г. по программе «Модернизации» предусмотрены открытия 

Ойкас-Кибекского ООВП,  Сендимиркинского ООВП.  

С  25.03.11г   организована запись к врачам первичного звена через электрон-

ную регистратуру. За 2011-2012г.г. 3391 пациента записались на прием через электрон-

ную регистратуру. Внедрена электронная запись к специалистам Республиканских учреж-

дений. Веден единый регистр медицинских работников, внедрена система электронного 

документооборота. Работает информационная система «Статистика», включая монито-

ринг исполнения стандартов оказания медицинской помощи.  

 

В январе – июне 2012 года по сравнению с январем – июнем 2011 года число родив-

шихся в Вурнарском  районе увеличилось на 4 человека и составила 171,  число умерших 

уменьшилось на 73 человека и составила 314. Число умерших  превысило число родив-

шихся на 83,6%. 

        Уровень младенческой смертности по сравнению с январем – маем 2011 года 

увеличился в 3,2 раза и составил 15,8 умерших младенцев в возрасте до 1 года на 1000 ро-

дившихся. 

        За январь – июнь 2012 года  в районе число зарегистрированных в органах 

ЗАГС браков составило 65, число разводов – 34. По сравнению с аналогичным периодом 



2011 года число браков уменьшилось на 8, или на 10,9 %, число разводов увеличилось  на 

4, или на 10,2%. 

Миграционная убыль в январе – мае 2012 года  составила 130 человек против 

196 человек в январе – мае 2011 года.  

 

Анализ среднемесячной  начисленной заработной  платы, сложившийся в орга-

низациях Вурнарского района, свидетельствует о  положительной динамике этого показа-

теля. 

Средняя месячная заработная плата в Вурнарском районе за 5 месяцев 2012 года  

составила 13491,9  рубля. По сравнению с  аналогичным периодом предыдущего  года 

увеличилась на 18,8 %.   

Наибольший размер средней заработной платы  достигнут в 

отраслях «обрабатывающее производство» (19554,6 руб.) и «производство, распределения 

электроэнергии, газа и воды» (18648,1 руб.) 

 

По состоянию на 1 июля 2012 года в Центр занятости населения Вурнарского 

района за содействием в поиске работы обратилось 647 человек.  

Численность безработных граждан  составляет 173 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2012 г. - 0,84 %. 

В 2012 году было трудоустроено 581 человек. 

На общественные работы было трудоустроено 107 человек, отправлено на про-

фессиональное обучение 73 человека, из них – 15 женщин, имеющих детей до 3 лет. 

На временные работы были отправлены 6 безработных граждан, 3 выпускника 

учреждения начального профессионального образования в возрасте 18-20 лет. 

С целью снижения  социальной напряженности и помощи в трудоустройстве 

безработным гражданам в Вурнарском районе  были проведены 4  ярмарки вакансий и 

учебных мест. На ярмарках были заявлены 255 вакансий.     

Ярмарки  посетили 155 человек. По итогам ярмарок было трудоустроено 55 без-

работных граждан.  


