Приложение
к основным показателям прогноза
социально-экономического развития
Вурнарского района Чувашской
Республики на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов.
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития
Вурнарского района Чувашской Республики на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов.
Население численность населения на 01.01.2018 г. составила 31737 человек. Численность
населения трудоспособного возраста – 17894 человек, численность населения старше
трудоспособного возраста – 8103 человек.
Оценка численности на 01.01.2019 г. составила 31400 человек. Численность населения
трудоспособного возраста – 17500 человек, численность населения старше трудоспособного
возраста – 8100 человек.
Показатель рождаемости в расчете на 1000 населения по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике за 2017
года составил 12, показатель смертности – 19,2.
Коэффициент естественного прироста населения составил - (-6,3) на 1000 человек
населения. Миграционный прирост (убыль) - (-0,215) тыс. чел.
Промышленное производство района характеризуется положительной динамикой,
существенный вклад в промышленный рост вносят обрабатывающие производства.
В целом по району объем отгруженной промышленной продукции в 2017 году составил
17млрд. 315 млн. рублей. Оценка на 2018 год – 22100 млн. руб. Темп роста производства
промышленной продукции за 2017 год составил 128,4%, объем производства продукции
составил 22 млрд.936 млн. рублей (АППГ – 17 млрд. 865млн. руб.). Индекс промышленного
производства – 103,8 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает продукция
обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 0,2%.
Увеличили объемы отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг
градообразующие предприятия: Филиал АО фирма «Август» на 36,9%, ООО
«Энергостроймонтаж» на 15,7%, ООО «Вурнарский мясокомбинат» на 7,8%.
Сельское хозяйство является основным сектором экономики Вурнарского района. В
районе функционируют 17 сельскохозяйственных предприятий, 54 фермерских хозяйства.
Объем продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 2781 млн. руб. Оценка на
2018 год – 2790 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве составила 17387 рублей (прирост 108%). Индекс производства продукции сельского хозяйства – 96,4 % к
предыдущему году в сопоставимых ценах.
Строительство Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в
ценах соответствующих лет составил 8,6 млн. руб. Индекс производства по виду деятельности
"Строительство" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 385,3 % или
увеличение составило в 3,6 раза. Оценка на 2018 год объема работ, выполненных по виду
деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет – 10,5 млн. руб.
В 2017 году в Вурнарском районе введено жилья - 14368,05 м2, в том числе
индивидуально-жилищное строительство- 11901,45 м2, многоквартирные дома- 2466,60 м2, что
составляет 90,5 процентов к уровню 2016 года (в 2016 году введено 15880,0 м2 жилья).

Торговля и услуги населению В Вурнарском районе функционируют 333 объекта
розничной торговли (АППГ -342 ). В 2017 году оборот розничной торговли составил 757,8
млн. рублей или 107,7 % к уровню прошлого года. Оценка на 2018 год 806 млн. руб. Индекс
потребительских цен в среднем за год 102,5%, в 2018 году ожидается 103,5%.
На территории Вурнарского района в 2017 году открыто 10 объектов потребительского
рынка: 8 объектов розничной торговли: магазин продовольственных товаров «Корзинка»,
цветочный магазин, аптека Калининского райпо, салон сотовой связи МТС, торговый павильон
«Рыба» Чебоксарского мясокомбината», магазин товаров повседневного спроса в Шинерском
поселении, аптека в универсаме «Пятерочка», торговый павильен «Белоусовы» и 2 объекта
общественного питания - «Караоке-бар», кафе «Ешка». Создано 23 рабочих места. На
территории района осуществляют свою деятельность торговые сети «Магнит», «Пятерочка»,
«Лидер», «Рубль Бум», «Бристоль».
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия Существенную
роль в развитие экономики района вносят малые предприятия. Малое предпринимательство
способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в том числе в
бюджет Вурнарского района, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих
мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг. На территории района
функционируют 753 субъекта малого и среднего предпринимательства (АППГ - 716), из них:
134 малых (АППГ - 135), 1 среднее предприятие, 1 КФХ, 617 индивидуальных
предпринимателя (АППГ - 579). Оборот малых и средних предприятий, включая
микропредприятия, в 2017 году составил 3,7 млрд. руб.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.01.2018 года составила 3785 человек или 40,7 % от общего количества занятых в экономике
района.
Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего предпринимательства занимает
торговля и общественное питание – 49,0 %, сельское хозяйство – 17,3%, обрабатывающее
производство – 15,2%, строительство – 12,0%.
Инвестиции. Составной частью экономической деятельности предприятий и организаций
является инвестиционная деятельность.
За 2017 год объем инвестиций в основной капитал во все отрасли экономики составил
637,6 млн. рублей или 103,1 % к уровню 2016 года (618,4 млн. руб.). Оценка инвестиционных
вложений в 2018 году – 663 млрд. руб.
Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2017 год исполнен по доходам в
сумме 585,4 млн. рублей, что составляет 99,6% к уточненным годовым плановым назначениям.
Темп роста к уровню 2016 года составил 104,1%, или в абсолютном выражении рост на 23,3
млн.рублей.
Исполнение по собственным доходам составило в сумме 209,9 млн. рублей или 101,9% к
уточненным годовым плановым назначениям. В сравнении с 2016 годом поступления
увеличились на 6,3% или рост в абсолютном выражении на 12,5 млн. рублей. Доля собственных
доходов в общем объеме поступлений составляет 35,9%, из них 89,1% налоговые отчисления.
Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вурнарского района
составило 21 млн. рублей, или 111,8 % к уточненным годовым плановым назначениям и
105,5% к уровню 2016 года.
Безвозмездные поступления составили в сумме 375,5 млн. рублей или 98,3% к
уточненным годовым плановым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого
года на 2,9% или на 10,7 млн. рублей. На долю безвозмездных поступлений приходится 64,1 %
от общего объема поступивших доходов.
Расходная часть консолидированного бюджета Вурнарского района за 2017 год исполнена
на 96,7 % к уточненным годовым назначениям, расходы составили 596,2 млн.рублей. По
сравнению с 2016 годом расходы
консолидированного бюджета Вурнарского района
увеличились на 6,4% или на 35,8 млн.рублей.
В общем объеме расходов консолидированного бюджета на долю расходов на социальнокультурную сферу приходится 70,3% от общего объема расходов.

Консолидированный бюджет
дефицитом 10,8 млн.рублей.

Вурнарского района Чувашской Республики исполнен с

Денежные доходы населения Реальные располагаемые денежные доходы населения в
2017 году увеличились на 5,8 %. Увеличение в 2018 году ожидается на 105,9%.
Отношение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума к общей численности населения снизилась по сравнению с 2016 годом на 2,1 % и
составило 14%.
Труд и занятость Численность занятых в экономике составила 14,2 тыс. руб. человек
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – 24070
руб., что составляет 103,3 % к уроню 2016 года. В 2018 году рост заработной платы работников
организаций ожидается на 104,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в Вурнарском районе на 1 января 2018 года
составил 0,63% (отношение безработных граждан к экономически активному населению).
Общая численность безработных граждан – 0,444 тыс. человек. Численность безработных,
зарегистрированных в Центре занятости 113 человек. В составе безработных женщин – 66
человек, 16 - человек из числа молодежи в возрасте 16-29 лет, высвобожденные с предприятий
и организаций – 24 человека, уволенные по собственному желанию – 58 человек, лица
предпенсионного возраста – 14 человек.

