
 
Информация 

о социально-экономическом развитии 
Вурнарского района   

 
 
Консолидированный бюджет  Вурнарского  района за девять месяцев текущего года по 

налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104566,2 тыс. рублей, при годовом прогнозе 
141586,0 тыс. рублей, или на 73,8%. 

Темп роста к аналогичному периоду прошлого года по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета составил 122,9% (поступило на 01.10.2011 года - 85026,4 тыс. 
рублей,  на 01.10.2012 года-104566,2 тыс. рублей), или в абсолютных величинах на 19539,8 тыс. 
рублей. Увеличение по налоговым поступлениям в основном произошло за счет налога на 
доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, доходов  от  использования 
имущества, находящегося  в  муниципальной собственности. Снижение наблюдается по едино-
му сельскохозяйственному налогу, государственной пошлине, доходу от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности. 

За девять месяцев текущего года поступило безвозмездных поступлений в форме дота-
ций, субсидий и субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики  в сумме 
209303,0 тыс. рублей, что составляет 69,4% от плановых назначений (годовое плановое назна-
чение 301420,9 тыс. рублей). 

На долю безвозмездных поступлений приходится 70,8% от общего  объема   поступивших 
доходов, доля собственных доходов составляет 29,2%. Доля собственных доходов повысилась 
по сравнению с  аналогичным  периодом  прошлого года с 27% до 29,2%. 

Налоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли 
на 12199,9 тыс. рублей или 1,2  раза. В структуре налоговых доходов  преобладает налог на 
доходы физических лиц  66795,8 тыс. рублей (85,4%). 

В бюджеты поселений за девять месяцев 2012 года мобилизовано налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 18236 тыс. рублей при годовом плановом назначении 24282,0 тыс. рублей, 
или на 75,1%.  

Консолидированный бюджет Вурнарского района за девять месяцев 2012 года по расхо-
дам  исполнен на 308728,6 тыс. рублей, при годовом прогнозе 464871,6 тыс. рублей, или на 66,4 
%. 

Исполнение расходов по учреждениям социально-культурной  сферы бюджета Вурнарско-
го района за девять месяцев текущего года составили 217838,2 тыс. рублей, или 69% от годо-
вых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на социально-
культурную сферу увеличились на 54862,0 тыс. рублей, или на 33,6 %. 

 
 
Итоги работы промышленного комплекса Вурнарского района свидетельствуют о положи-

тельной динамике.  
Промышленное производство имеет большое значение для  экономики района. Доля за-

нятых в промышленном комплексе района в общей численности занятых в экономике составля-
ет более 15 %.    

За 9 месяцев 2012 года темп роста объема  отгруженной продукции собственного произ-
водства, выполнение работ и услуг собственными силами составил 117,6 %, объем отгрузки 6 
млрд. 74,5 млн. рублей.  

Сложившаяся тенденция роста промышленного производства в районе главным образом 
сохраняется за счет эффективной работы ведущих предприятий района:  филиала ЗАО фирма 
«Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» - в сфере химического производства, и 
ООО «Вурнарский мясокомбинат» - в сфере производства пищевых продуктов.  

В начале 2012 года ЗАО «Чувашкабельмет» окончена и запущена в эксплуатацию в.п. 
Вурнары первая очередь производства медного прута  и проволоки электротехнического назна-
чения.  Создано более 60 рабочий мест.  

 



По данным налоговой службы за 9 месяцев 2012 года собрано   налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней в сумме 326,4  млн. рублей, что на 89,2 млн. рублей (или на 37,6 %)  больше 
уровня сбора платежей за аналогичный период прошлого года.   

В бюджет  района и бюджеты сельских поселений поступило 93,2  млн. рублей, что на 
20,3 млн. рублей  (на 27,8 %)  больше суммы налоговых поступлений  в местный бюджет за 9 
месяцев  2011 года. 

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по 
платежам в бюджет района  увеличились по сравнению  с аналогичным периодом прошлого 
года  на 39,3 %  (34,4 млн. рублей).  В общем объеме  налоговых поступлений  в бюджет Вур-
нарского района доля субъектов малого и среднего предпринимательства  составляет 36,9 %. 

С начала 2012 года в результате  конкурсного отбора для предоставления государствен-
ной поддержки в форме грантов начинающим субъектам малого предпринимательства  на 
создание собственного бизнеса  3 субъекта малого предпринимательства, работающие на 
территории нашего района, получили государственную поддержку.  

Это  ООО «Швей-мастер», осуществляющее производство  спецодежды,   и два предпри-
нимателя (Лаврентьев Денис Рюрикович и Иванов Иван Михайлович) ведущих сельскохозяйст-
венное производство (чеснок и животноводство). Общая сумма поддержки составила 900 тыс. 
рублей.  

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, Вурнарского района  по сравнению с  аналогичным 
периодом 2011 года в сопоставимых ценах увеличился на 0,9%. 

Калининским РАЙПО открыт новый магазин в д. Апнеры.   
 
В 2012 г. в соответствии  с производственно-финансовым планом в сельхозпредприятиях 

района площадь посевов составила  28439,3 га (в 2011-27082 га), засеяно яровых зерновых и 
зернобобовых  на площади 11503 га (2011г.-8886 га). С учетом сохранившихся площадей 
озимых культур всего посевов- 13503га. Из-за погодных условий  на кормовые цели переведены  
520га площадей. Уборочная площадь зерновых культур  2012 г. составила 12983га. На сегодня 
зерновые  убраны со всей посеянной площади. Валовой сбор  зерновых и зернобобовых куль-
тур составил 28934 тн, при средней урожайности 22,3 ц/га. 

Площадь посадки картофеля в 2012г. -1545га (2011г.-1608га.). На 1 октября т.г.убрано 
картофеля на площади 1454 га, валовой сбор картофеля составил 27846тн, при средней уро-
жайности  192 ц/га. Площадь  посева кукурузы в 2012г. составила 1155га, (в 2011-г.-1019га). На 
1 октября кукуруза убрана  на всей посеянной площади,  заготовлено силоса- 18754тн или 
112,5% к плану, урожайность-250 ц/га. 

Впервые в истории сельского хозяйства Чувашской республики и  района в ОАО «Вурнар-
ский мясокомбинат» кукуруза убрана  на зерно на площади- 477га, валовой сбор зерна – 2005 
тн, при средней урожайности 42 ц/га. 

Уборочная площадь хмеля 18 га, валовой сбор 28,8 тн, урожайность -16ц/га. 
В 2012г. площадь овощных  культур составила -10га, валовой сбор -300тн, при средней 

урожайности 300ц/га. 
Посеяно озимых зерновых культур под урожайности 2013г. на площади -3335га, что со-

ставляет 59,3%.к плану (5625га.). 
Вспахано  зяби на площади 5300га. На зимовку общественного скота  заготовлено сена 

5350 тн (80,4% к плану), сенажа 21350 Ц. (103,5%). Заготовлено  всего  кормов на 1 условную 
голову скота 28,5 ц. кормовых единиц. 

В 2012г. на проведение сезонных полевых работ Минсельхозом ЧР выделено  льготное 
дизельное топливо -1402 тн., весь объем вывезен. 

Освоение  выделенных лимитов: 
1) на развитие элитного семеноводства-177% (при лимите 2100207 руб. - освоено 3709212 

руб.) 
2) на развитие животноводства -111% (при лимите 6149079- освоено 6829584 руб.) 
3)на приобретение СЗР -125,1%.(при лимите 2828624-освоено 3537936 руб.) 
4) выдано  кредитов ЛПХ на сумму 9875,97 тыс.- 578 гражданам. 



5) на повышение плодородия почвы выделено  3253162 руб., освоено 2830673 руб. или  
87%. 

6) на содержание племенного маточного поголовья -100% на сумму 1509474 руб. 
7) на реализацию товарного молока на сумму -7236782,9 руб. в т.ч. хозяйства 2629080 

руб. население -4607702 руб. 
8) на поддержку содержания высокопродуктивного стада коров – 1855989 руб. 
9) на развитие хмелеводства 38 000 руб. 
В животноводстве  достигнуты следующие показатели: 
поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 8506 гол. в т.ч. в  ЛПХ- 6209 гол., 

в сельхозпредприятиях -2297 гол. -104,7% ( в 2011г.-2209гол).-, свиней-16030 гол. -111,7% (в 
2011г.-14346гол) 

-реализовано мясо на убой во всех категориях хозяйств 4304 тн или 102,7% по сравнению 
с прошлым годом,  в  сельхозпредприятиях -1923,5 тн.(97,3% по сравнению с 2011г.). 

-валовое производство молока  во всех категориях хозяйств 27159,1 тн-102,1%,  в сель-
хозпредприятиях 8064,8-103,2% к уровню 2011г. 

С начала года сельхозпредприятиями района закуплено техники на сумму  52,4 млн. руб. 
(2011-34,7млн. руб.) - или 166% к 2011г. В 2012г.  СХПК «Мураты» произведены и завершены  
работы по строительству шахтной зерносушилки, производительностью 12 тн в час со сметной 
стоимостью 3,5 млн. рублей и картофелехранилища на 1,5 тыс. тн, со стоимостью проекта 9 
млн. руб. 

Ведутся работы по установке линий  выработки цельно - молочной продукции и реконст-
рукции котельной    на ООО «Вурнары Завод СОМ» со стоимостью проекта 240 млн. руб. 

В СХПК «Луч» завершены работы по реконструкции здания ремонтной мастерской под 
зерносклад  вместимостью   1000 тн. стоимость проекта 1,5 млн. руб. 

В настоящее время завершаются работы по  строительству нового коровника на 1000 гол. 
с доильным залом общей стоимостью 178 млн. руб.  

 
 

С начала года на территории Вурнарского района за счет всех источников финансирова-
ния введено в эксплуатацию 28425 кв.м. общей площади жилья, что составляет лишь  88,4 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Ввод жилья в основном производился индивиду-
альными застройщиками.  

Решение жилищной проблемы населения обозначено Главой республики как жизненно 
важная стратегическая задача всех органов исполнительной власти и местных администраций.  

в рамках реализации федерального закона «О ветеранах» поставлено на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 324 ветерана ВОВ, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ. 

Из них  получили и реализовали свидетельства 292 ветерана ВОВ. 
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»   ФЦП «Жилище» в списке уча-

стников, изъявивших желание получить социальную выплату,   состоит 175 молодых  семей. На 
2012 год запланировано финансирование  в сумме 3779 тыс. рублей (из федерального бюдже-
та в сумме 1312,3 тыс. руб., республиканского бюджета ЧР – 1619,7 тыс. руб., из местного 
бюджета -847,0 тыс. руб). На сегодняшний день молодым семьям участникам-претендентам  
подпрограммы выдано 7 свидетельств на получение социальной выплаты на общую сумму 
2797,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 956,642 тыс. руб., из республиканско-
го бюджета – 1181,218 тыс. руб., из бюджетов поселений – 659,34 тыс. руб. 

 
В рамках программы» Социальное развитие села до 2013 года» в 2012 году в Вурнарском 

районе было предусмотрены  средства на предоставление социальных выплат на строительст-
во и приобретение жилья для граждан, проживающих  в сельской местности, в размере 2,66 
млн. рублей, (в том числе  из федерального бюджета -1,7 млн. рублей, из республиканского 
бюджета 465,8 тысяч рублей, из местного бюджета – 465,8 тысяч рублей).   Вся сумма 
освоена,  выданы свидетельства семи гражданам. 

По этой же федеральной целевой программе  оказывается поддержка по решению вопро-
сов по улучшению жилищных условий   молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности.  На 2012 год в нашем районе  на эти цели предусмотрено 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). 

Также вся сумма освоена, выданы свидетельства 10 молодым гражданам.  
 
В список молодых семей на предоставление субсидий из республиканского бюджета Чу-

вашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам 
(займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 
рамках Указа Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 года № 87 "О дополнитель-
ных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" по 
состоянию на 25 сентября 2012 года включены 8 (восемь) молодых семей, который представ-
лен в Минстрой Чувашии. 

6 (шесть) молодых семей получили ипотечный кредит в ОАО «Сбербанк России»  на об-
щую сумму 5917,992 тыс. руб., из них три семьи приобрели жилье в г. Чебоксары, одна семья 
заключила договор об участии в долевом строительстве  многоквартирного дома  с ЗАО «МСО 
«Вурнарская», две семьи купили вторичное жилье в п. Вурнары. 

Минстроем Чувашии по остальным двум молодым семьям заявлено в кредитное учреж-
дение для оформления ипотечного кредита, молодыми семьями работа с банком по этому 
направлению ведется. 

 
       В рамках реализации ФЗ «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 г. №181-

ФЗ на 2012 год  запланированы единовременные денежные выплаты на строительство или 
приобретение жилых помещений гражданам Вурнарского района за счет субвенций, поступаю-
щих из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики,   в сумме 
1983,6 тыс. руб. (на обеспечение жильем  двоих инвалидов, вставших на учет в качестве нуж-
дающихся до 1 января 2005 года). Оба участника получили свидетельства на вышеуказанную 
сумму, на сегодняшний день  свидетельства ими  реализованы.  

По состоянию на 01.10.2012 г. на учете стоят еще 8 граждан. 
 
В списке многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, по  Вур-

нарскому району  состоят на учете 14 семей. 
         На 2012 год запланировано из республиканского бюджета -5948,7 тыс. руб.  
С начала года проведена следующая  работа: 
1. Администрацией Вурнарского городского поселения заключен муниципальный контракт  

на выполнение работ по строительству  одноквартирного жилого дома поз.13 по ул. Владимир-
ская в п. Вурнары  с ЗАО «Кровля».  

2.Администрацией Калининского сельского поселения заключен контракт  с ООО «Алза»  
на приобретение  жилого помещения для многодетной семьи. 

 
В списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения состоят 
на учете 69 детей.   На  2012 год запланировано  финансирование в сумме 16330,43 тыс. 
рублей. 

- на приобретение 16 (шестнадцать) жилых помещений ( Калининское с/п -6 квартиры,   
Вурнарское г/п –10 квартир); 

 - на строительство индивидуального жилого дома -4 (четыре) (Малояушское с/п -3, Вур-
нарское  городское поселение-1). 

10 августа 2012 года были вручены ключи от новых квартир семи детям-сиротам.   Жилье 
им предоставили  в новом 12-квартирном доме, построенном  на  пер. Зеленый,  7.       

Рядом с этим  домом МСО «Вурнарская» начала строительство еще одного  многоквар-
тирного дома. В строящемся 21-квартирном доме планируется предоставить жилье еще 9 
сиротам.    

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 и 
находится на экспертизе в Управлении экспертизы Министерства градостроительства и разви-
тия общественной инфраструктуры Чувашской Республики.  

 
С целью прекращения закупки тепловой энергии от ЗАО фирма «Август»  проведены ра-

боты по реконструкции газовой котельной №3 в п. Вурнары, проведены новые теплотрассы от 
котельной № 2 до улицы Ленина в пос. Вурнары в четырехтрубном исполнении протяженностью  
674 м и  от котельной № 3 до ЦТП № 2 в пос. Вурнары протяженность 1370 м в двухтрубном 
исполнении в заводской изоляции.   

Согласно республиканской целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов, расположенных на территории Вурнарского района» проведен капитальный ремонт 

многоквартирных домов (2 многоквартирных дома в пос. Вурнары, 1 многоквартирный дом в с. 

Калинино).  

    
 Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

района составляет 182,507 км. 
 В 2012 году на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  преду-

смотрено финансовые средства в размере 14306,8 тыс. руб. в том числе за счет средств мест-
ного бюджета 1430,7 тыс. руб., за счет субсидий из республиканского бюджета 12876,1 тыс. руб. 

 На содержание автомобильных дорог  предусмотрено 11500,0 тыс. руб.  
За 9 месяцев 2012 года проведены следующие работы: 
-ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Новые Яхакасы- Напольное Ту-

гаево» на общую сумму 1186,780 тыс. рублей 
-замена тросового ограждения на металлический профиль на автодороге «Малые Яуши-

Сявалкасы-Сугут-Торбиково» в д. Сявалкасы, продяженностью 400п.м.,  на общую сумму 
788,500 тыс. рублей 

-устройство водопропускной трубы и съезда на автодороге «Никольский-Ядрин-Калинино» 
- Илдымкасы, на общую сумму 370,00 тыс. рублей для предотвращения затопления и отвода 
паводковых вод от населенного пункта Илдымкасы. 

-устройство разворотной площадки для школьного маршрута в деревне Синь-Суръял, 
площадью 280 кв.м., на общую сумму 280,412 тыс. рублей 

Готовится документация для ремонта  объекта «Ликвидация последствий обвала и ре-
монт быстротока на автомобильной дороге «Вурнары-Вурманкасы-Буртасы» к 15 ноября на 
общую сумму 191,088 тыс. рублей  

На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в Вурнарском городском поселении, в Калининском и Санарпо-
синском сельском поселениях запланировано -3038,970 т.р. 

Отремонтировано 5 дворов общей площадью 3468 кв.м. и 7 проездов общей площадью 
1105кв.м. 

На 2013 год предварительно запланировано отремонтировать 5031 кв.м. дворовых терри-
торий и проездов к многоквартирным домам на общую сумму 3342,817 тыс. рублей по целевой 
программе «Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам на 2012-
2014гг». 

 
В Вурнарском районе функционируют 24 общеобразовательных учреждения с охватом 

3896 учащихся, 15 дошкольных образовательных учреждений с охватом 1170 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 выпусники сдавали по 
выбору. Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 290 выпусников. 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 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. Эти средства  направлены 9 школам (Алгазинской 
СОШ, Большеяушской СОШ, Кольцовской СОШ, Вурнарской СОШ №1, Малояушской СОШ, 
Санарпосинской СОШ, Ермошкинской СОШ, Калининской СОШ, Абызовской СОШ) 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.   

  
     На осуществление капитального ремонта объектов социально-культурной сферы в рамках 

пилотного проекта по комплексной компактной застройке  и благоустройству сельских поселе-
ний Чувашской Республики финансовые средства выделены из республиканского  бюджета в 
сумме 978,3 тыс. рублей. Такая же сумма выделена из районного бюджета на софинансирова-
ние, всего 1956,6 тыс. рублей.  По данному проекту по 652,2 тыс. рублей направлены в  Бурта-
синскую, Янгорчинскую, Кюстюмерскую школы. До окончания учебного года в этих школах про-
ведены аукционы на  капитальный ремонт и заключены соглашения с подрядчиками. В Бурта-
синской школе проведены сантехнические работы, замена окон и пола в классах.  В Янгорчин-
ской школе финансовые  средства использованы на ремонт внутренней и наружной канализа-
ции, горячего 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 из республиканского бюджета в сумме 1373,8 
тыс. рублей направлены на капитальный ремонт крыльца, санузла, учебных кабинетов 
Вурнарской СОШ №1, из федерального бюджета в сумме 1373,8 тыс. рублей на приобретение 
специализированного оборудования. 

   По  модернизации региональных систем общего образования из федерального бюджета 24 
общеобразовательных учреждения района приобрели спортивное оборудование и инвентарь 
на сумму 1625 тыс. рублей. 

  Школьные библиотеки пополнены книжным фондом на сумму 2,0 млн. рублей. В школах 
района кабинеты технологии, музыки, ОБЖ, ИЗО и инженерных классов оснащены учебно-
лабораторным и учебно-производственным оборудованием на сумму 403,06 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 все автобусы установлены системы спутникового слежения ГЛОНАСС. 

          На организацию летнего труда и отдыха детей в летний период 2012 года  израсходо-
ваны финансовые средства в сумме 2988 тыс. рублей, в том числе: на организацию отдыха де-
тей в пришкольных лагерях – 1134 тыс. рублей с охватом 900 детей, на закупку путевок в заго-
родные лагеря – 1854 тыс. рублей с охватом более 200 детей. 250 учащихся «группы риска» 
трудоустроены через Вурнарский Центр занятости населения в близлежащие организации и 
предприятия. На организацию труда подростков в летнее время выделено из районного бюд-
жета 50 тыс. рублей. 

 

 

По состоянию на 01.10.2012 г. на территории Вурнарского района расположены Детская 
школа искусств, Вурнарский межпоселенческий культурно-досуговый центр, Межпоселенческая 
центральная библиотека, районный краеведческий музей, 18 «Центров развития культуры и 
библиотечного обслуживания» с 42 структурными подразделениями, В учреждениях культуры 
работают 275 человек.  

По состоянию на 01.10.2012 г. модернизировано 29 библиотек, что составляет 69%. В 
2008 году модернизирован районный дом культуры. В ближайшее время планируется модер-



низировать Калининский, Санарпосинский, Сявалкасинский дома культуры. В 2012 году «Чирш-
Хирлепский центр развития культуры и библиотечного обслуживания» и «Ермошкинский центр 
развития культуры и библиотечного обслуживания» прошли республиканский конкурс отбор 
среди муниципальных культурно-досуговых учреждений республики по оснащению свето, кино, 
видео, музыкальным оборудованием за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на сумму 1 млн. руб. На сегодняшний день 27 культурно-досуговых учреждений 
нуждаются в капитальном ремонте, что составляет 42,8% (респ.-31,2%). Требуется перевести 
на газовое отопление еще 25 культурно-досуговых учреждений (31%).  

Большое значение в работе учреждений культуры имеет кадровый потенциал. Из 117 
культработников основного персонала высшее образование имеют 33 человека, что составля-
ет 28,2%, в том числе по культуре и искусству 23 человека (19,6%). Из них имеют среднее про-
фессиональное образование 58 человек (49,6%), в том числе по культуре и искусству 49,6%. 
Средняя заработная плата в учреждениях культуры сегодня составляет 8436,71 рублей. 

Проведена работа по инвентаризации памятников и обелисков ВОВ, оформлению ох-
ранных обязательств к памятникам истории и культуры. Всего в районе насчитывается: 

- 1 Вечный огонь с мемориалом, расположенный в п. Вурнары;  
- 1 Братская могила погибших от ран в эвакогоспитале № 3065;  
- 14 памятников;  
- 55 обелисков; 
- 29 памятников истории и культуры. 
 
В 2012 г. в рамках программы «Комплексная застройка села» проведен капитальный ре-

монт в Кюстюмерском, Янгорчинском и Чарклинском сельских домах культуры на общую сумму 
2011,2 тыс. руб. В Кюстюмерском СДК были произведены ремонтные работы на сумму 670, 4 
тыс. руб., в Янгорчинском СДК на 670,4 тыс. руб., в Чарклинском СДК на 670,4 тыс. руб. 

 
Медицинскую помощь населению Вурнарского района оказывает БУ «Вурнарская  цен-

тральная районная больница» с плановой мощностью 710 посещений в смену, с общим коеч-
ным фондом на 128 коек круглосуточного пребывания, 54 коек дневного пребывания (в том 
числе 16 организовано при стационаре, 38 - при поликлинике), 41 фельдшерско-акушерских 
пункт. 

Организована работа 9 отделений общеврачебных практик, медицинским обслуживани-
ем по указанному принципу охвачено 94,9% населения района.  

В системе здравоохранении работает 512 человек, в том числе 66 врача, 255 средних 
медицинских работников, младшего медицинского персонала – 128, прочего персонала – 63.  

Обеспеченность врачами в районе составляет 18,9 на 10 тыс. человек населения (сред-
ний показатель по муниципальным образованиям республики за 2011 год – 42,4). Укомплекто-
ванность врачебными штатами 79,5%; коэффициент совместительства – 1,2. 

Вакантные должности  врачей: 16 ставок (терапевт, кардиолог, эндокринолог, физиоте-
рапевт, хирург, эндоскопист, онколог, 2 стоматолога, офтальмолог, 3 врача общей практики, 
врача клинической фармакологии, психиатр-нарколог, врач функциональной диагностики,  пе-
диатр районный);  

  Вакантные должности  средних медицинских  работников: 5 заведующих ФАП и 4 меди-
цинской сестры.  

За 9 месяцев 2012г. принято на работу 5 врачей: врача-стоматолога, хирурга, офталь-
молога, педиатра, врача общей практики в т.ч. по программе модернизации 3 врача (все  в Ка-
лининскую участковую больницу). 

 
По программе модернизации на капитальный ремонт ФАПов (Сендимиркинского и Ой-

кас- Кибекского), на базе которых запланировано открытие  отделений общей врачебной прак-
тики, с Республиканского бюджета выделено финансовых средств на сумму 1910,2 тыс. руб-
лей. В настоящее время ремонтные работы завершены. 

Для приобретения медицинской мебели и оборудования с ФФОМС выделены финансо-
вые средства на 500тыс. рублей. 

 



 
  За 9 месяцев этого года отделом ЗАГС зарегистрировано 1022 акта. Из них 249 записей 

составлено в связи с рождением 133 мальчиков и 116 девочек, что на 37 детей  меньше по 
сравнению за тот же период прошлого года. Родители новорожденных в выборе имён часто 
прибегают к именам: Артём, Арсений, Дмитрий, Анна, Ксения, Дарья. Анализ показывает, что 
каждый третий ребёнок рождается у родителей, не состоящих в зарегистрированном браке. Но 
в то же время зарегистрировано 55 актов о признании отцовства. Мамы двоих детишек не 
достигли возраста 18 лет.  

Число зарегистрированных смертей сократилось на 52 (489-2012; 541-2011). Из общего 
числа умерших 276 мужчин, средний возраст которых 60 лет, 213 женщин, средний возраст 
составляет 72 года. Количество умерших детей, не достигших возраста 1 года (2012 – 4; 2011 –
2). 

Вселяет оптимизм молодых людей, пожелавших создать семьи, из 150 пар в прошлом го-
ду, в этом году стало 158.  

Количество разводов постепенно сокращается (62-2012; 69-2011), из 62 пар 54 пары раз-
велись по решению суда, 8 пар по взаимному согласию супругов.  

Так же составлен 1 акт об усыновлении. 
Рассмотрены и удовлетворены заявления о перемене имени 8 граждан. 
 
Анализ среднемесячной  начисленной заработной  платы, сложившийся в организациях 

Вурнарского района, свидетельствует о  положительной динамике этого показателя. 
Средняя месячная заработная плата в Вурнарском районе за 8 месяцев 2012 года  соста-

вила 13758,2  рубля. По сравнению с  аналогичным периодом предыдущего  года увеличилась 
на 19,1 %.   

Наибольший размер средней заработной платы  достигнут в 
отраслях «обрабатывающее производство» (18901,2 руб.) и «производство, распределения 
электроэнергии, газа и воды» (19707,7 руб.) 

 
С  целью поиска работы в Центр занятости  обратились 943 гражданина, из них 48% были 

признаны безработными. Большая их часть имеют рабочие профессии. В настоящее время  
регистрируемая безработица в Вурнарском районе  насчитывает 153 человека, что на 49 
человек меньше, чем в начале года. Уровень безработицы (отношение численности  безработ-
ных к трудоспособному населению) составляет  0,7%.  

За 9 месяцев  58 работодателей  представили в Центр занятости населения  заявления о 
1116 вакансиях, 63%  которых предназначены  для граждан, имеющих рабочие профессии.  

Оказывается содействие в самозанятости безработных граждан. В 2009-2012 годах  от-
крыли собственное дело  246 безработных граждан. В этом году 12-кратную максимальную 
величину пособия по безработице в размере 58 800 рублей получили 3 гражданина, пожелав-
шие начать собственное дело.  

С начала 2012 года было трудоустроено 853 человека. 
На общественные работы было трудоустроено 140 человек, отправлено на профессио-

нальное обучение 90 человек. 
С целью снижения  социальной напряженности и помощи в трудоустройстве безработным 

гражданам в Вурнарском районе  были проведено 6  ярмарок вакансий и учебных мест. На 
ярмарках были заявлены 323 вакансии.     

Ярмарки  посетили 199 человек. По итогам ярмарок было трудоустроено 63 безработных 
гражданина.  


