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Исполнение консолидированного бюджета. Консолидированный бюджет Вурнарского 

района за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в сумме 412,5 млн.рублей, что составляет 

66,8% к уточненным годовым бюджетным назначениям и 104,6% к уровню 2017 года. В 

абсолютном выражении рост поступлений составил 18,2 млн.рублей.  

В консолидированный бюджет Вурнарского района мобилизовано собственных доходов в 

объеме 147,5 млн.рублей, что составляет 67,6% к годовым бюджетным назначениям, 105,0% к 

уровню прошлого года. Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составляет  35,8%, 

что на 0,2 процентных пункта выше уровня 2017 года. 

Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Вурнарского района 

составил  134,6 млн. рублей (69,4 % к уточненным годовым плановым назначениям и 108,3% к 

уровню прошлого года). Рост налоговых поступлений в абсолютном выражении составил 10,3 

млн.рублей. На долю налоговых поступлений приходится 91,3% собственных доходов. 

 Наиболее значимая доля в объеме налоговых доходов приходится на  налог на доходы 

физических лиц (68,3 % от собственных доходов), поступления составили 100,7 млн. рублей, или 

71,1 % к уточненным годовым плановым назначениям и  108,2% к уровню прошлого года.  

Положительная динамика поступлений к уровню прошлого года сложилась по  налогам на 

товары, реализуемые на территории Российской Федерации (по акцизам) - прирост на 8,0% (на 0,7 

млн.рублей), Единому сельскохозяйственному налогу – на 60,0% (на 0,7 млн.рублей), земельному 

налогу –на 20,7% (на 1,4 млн. рублей), государственной пошлине – на 0,3%, налогу на имущество 

физических лиц – на 71,3% (на 0,7 млн.рублей), транспортному налогу – на 32,5% (на 0,2 

млн.рублей).  

В тоже время по единому налогу на вмененный доход объем поступлений к уровню 

прошлого года сократился на 1,1 млн.рублей. Следует отметить, что отрицательная динамика 

поступлений по данному налогу наметилась с 2016 года. Снижение поступлений в 2016 году к 

уровню 2015 года составило 2,2 млн.рублей, в 2017 году к уровню 2016 года –0,7 млн.рублей. 

Причиной снижения поступлений послужило, что ряд индивидуальных предпринимателей 

прекратили свою деятельность, перешли на упрощенную систему налогооблажения.  

 Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вурнарского района 

составило 12,8 млн. рублей,  или 52,9 % к уточненным годовым плановым назначениям и  80,1% к 

уровню 2017 года. Наибольшее снижение сложилось по доходам от использования имущества - на 

11,0% (0,8 млн. рублей), доходам от продажи материальных и нематериальных активов - в 5 раз (на 

3,1 млн.рублей). 

Объем безвозмездных поступлений составил 265,0 млн.рублей или 66,3% к уточненным 

годовым плановым назначениям и 104,4% к аналогичному периоду прошлого года. На долю 

безвозмездных поступлений  приходится 64,2 % от общего объема поступивших доходов.  

Расходная часть консолидированного бюджета Вурнарского района исполнена на 65,6 %  к 

уточненным  годовым назначениям и составила 411,3 млн. рублей. По отношению к уровню 

прошлого года рост расходов составил 8,6 млн. рублей или на 2,1%.  

 В структуре расходов на долю расходов по  разделу «Общегосударственные расходы»   

приходится -10,8% (44,3 млн. рублей), «Национальная оборона» – 0,3% (1,4 млн.рублей), 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность-1,2% (4,8 млн.рублей), 

«Национальная экономика»- 5,6% (23,2 млн.рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 3,0% 

(12,3 млн.рублей), «Образование» –64,6% (265,7 млн.рублей), «Культура-кинематография»- 9,3% 



(38,2 млн.рублей),  «Социальная политика»- 5,1 % (20,9 млн.рублей),  «Физическая культура и 

спорт» – 0,1% (0,5 млн.рублей).  

 Консолидированный бюджет  Вурнарского района Чувашской Республики исполнен с 

профицитом 1,2 млн.рублей.  

       Демографическая ситуация за 9 месяцев 2018 года по сведениям отдела ЗАГС администрации 

Вурнарского района  сложилась следующими показателями:  

       число родившихся – 215 человек  (за аналогичный период 2017 года –240) 106 мальчиков и 109 

девочек; 

       умерших – 398 человек (за аналогичный период прошлого года - 425) из общего количества 

умерших 205 мужчин, средний возраст которых  составил 62 года, 193 женщины, средний возраст -

76 лет.    

      Число зарегистрированных браков составило 122 (за аналогичный период 2017 года –114 ), 

число разводов – 59 (АППГ - 55).  

       Сельское хозяйство. Сельское хозяйство является основным сектором экономики Вурнарского 

района. В районе 17 сельскохозяйственных предприятий,  59  фермерских хозяйств, где трудятся   

810 человек. Среднемесячная заработная плата по состоянию на 1 октября 2018 года составила 

18665 рублей.  

      Государственная поддержка агропромышленного комплекса района осуществляется в рамках 

реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». В рамках 

действия программы за 9 месяцев 2018 года получено Государственной поддержки в размере 52144 

тыс. рублей (за 9 месяцев 2017 года 51299 тыс. рублей), в  том числе  из Федерального бюджета 

47590 тыс.рублей, из республиканского – 5850 тыс. рублей.   

      Тружениками сельского хозяйства, несмотря на сложные погодные условия, собран неплохой 

урожай зерновых культур. Валовой сбор урожая зерновых культур в  2018 году составил 47305тн., 

при урожайности 28,9 ц/га, картофеля- 10114 тн.,  урожайность 207 ц/га, хмеля- 11,5 тн. 

(урожайность-5,8 ц/га), овощей-90тн., урожайность 450 ц/га. 

       Приоритетным направлением остается развитие молочного животноводства. С начала 

реализации приоритетного национального проекта в районе обеспечивается рост продуктивности 

молочного стада. За 9 месяцев 2018 года в сельскохозяйственных организациях средний надой 

молока от одной коровы составил 4214 кг (103,6% к уровню 2017 г.), в СХПК «Мураты» - 4904 кг, 

АО «Вурнарский мясокомбинат»-4606 кг,  СХПК им. Карла Маркса -4520 кг, СХПК «Янгорчино»- 

4330 кг. За 9 месяцев 2018 года в хозяйствах всех категорий валовой сбор молока составил 29987,1 

тонн (100,8% к уровню 2017 года). Рост производства молока обеспечен также и в 

сельскохозяйственных организациях – 12140,3 тонн (на 106,8%). Увеличение валового надоя 

молока наблюдается в АО «Вурнарский мясокомбинат» - 113,5% к уровню 2017 г., СХПК 

им.К.Маркса-105,9%. СХПК «Янгорчино» - 101,5% к уровню 2017 года. 

      За 9 месяцев  2018 г.  производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 3930,3 

тонн (100,2%). В сельскохозяйственных организациях произведено 2600,4 тонн мяса (94,8% к 

уровню 2017 г.). Передовую позицию по производству мяса среди сельскохозяйственных 

предприятий занимает АО «Вурнарский мясокомбинат» - за 9 месяцев 2018 года произведено 

2170,4 тонн мяса (83,5% от всего произведенного). 

      По состоянию 1 октября 2018 г. в хозяйствах всех категорий содержится 17411 голов крупного 

рогатого скота (100,9% к уровню 2017 г.), в т.ч. 7636 коров (95,7%), 16006 голов свиней (99,6 % к 

уровню 2017 года). В сельхозпредприятиях увеличено поголовье КРС на 870 голов и составило 

7697 голов, дойное стадо увеличилось на 141 голову и доведено до 2949 голов. Поголовье свиней в 

сельхозорганизациях составило 15500 голов. По производству продукции животноводства (молоко, 

мясо) и численности скота район занимает 3  место в республике. 

        За девять месяцев текущего года  приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники на 

сумму 89395 тыс. рублей, что составляет 97% к аналогичному периоду 2017 года  (за 9 месяцев 

2017 года 92860 тыс. рублей).  



       В текущем году  одному  начинающему фермеру оказана государственная поддержка в виде 

гранта на сумму 2997 тыс. рублей. 

Промышленный  комплекс  Темп  роста производства промышленной продукции  за 9 

месяцев   2018 года  составил 86,0%, объем производства продукции составил 14 млрд.362 млн. 

рублей (АППГ – 16 млрд. 691 млн. руб.).   

       В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает продукция 

обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распределение электроэнергии, газа  и воды 

– 0,2%.  

       Увеличили объемы производства продукции, выполненных работ и услуг: ООО «Вурнары 

Завод СОМ» на 1,9%, ЗАО «Чувашкабельмет» на 32,4%, ООО «Энергостроймонтаж» на 35,5%.  

Инвестиции. Составной частью экономической деятельности предприятий и организаций 

является инвестиционная деятельность. За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной 

капитал во все отрасли экономики составил 581,8 млн. рублей или 149,0 %  к АППГ  (390,4 млн. 

руб.).  

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуются Филиалом АО Фирма «Август» 

«Вурнарский завод смесевых препаратов» общей проектной стоимостью 483,1 млн. руб. За 9 

месяцев вложение инвестиций составили 284,2 млн.руб. («Строительство пристроя корпуса 182» – 

41,3 млн. руб., «Строительство объекта складского хозяйства здания корпус 23 В» - 2,9 млн. руб.,  

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном» - 240,0 млн.руб.).  

В сфере сельского хозяйства объем инвестиций составил 196,7  млн. руб., в том числе 

инвестиции АО «Вурнарский мясокомбинат» - 175,6 млн. рублей: строительство  

специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка, проектной стоимостью 180,0 

млн. руб., за 9 месяцев выполнение составило около 70% или 120 млн. руб., приобретение 

кормоуборочного комбайна "Ягуар - 850" – 23,9 млн. руб., оборудование на сумму 22,5 млн.руб., 

два трактора Джон-Дир и Белорус на общую сумму 9,2 млн.руб.).   

Завершено строительство убойной площадки на 15 голов в сутки КФХ Сергеева И.Н. – 1,0 

млн. руб., СХПК " Мураты"- строительство 2-х зерноскладов на 1000 тн, общей проектной 

стоимостью 4,0 млн.руб. СХПК «Янгорчино» строительство зерносклада на 600 тн стоимостью 1,6 

млн.руб.  

В КФХ Петрова А.О. ведется реконструкция коровника на 20 голов проектной стоимостью 2 

млн. руб. выполнение составило около 30%.  

Инвестиционные вложения ООО «Вурнарский мясокомбинат» составили 23,4 млн. руб. 

(Приобретение колесного трактора «Джон-ДИР 8320R» - 14,9 млн. рублей, приобретение колесного 

трактора "Джон-ДИР 6135В  - 4,1млн. руб., приобретение оборудования – 4,5 млн. рублей). 

Инвестиции ЗАО «МСО «Вурнарская» составили – 42,4 млн. руб.  Завершено строительство 

многоквартирного дома по ул. Иванова, д.30, продолжается строительство 40 - квартирного жилого 

дома, по ул. Советская, д.8А.  

Объектами розничной торговли объем инвестиций составил – 35,5 млн. руб. Введены в 

эксплуатацию пять магазинов (Газовик, Сахарок, Пятерочка, «ГрафинЪя» с.Калинино,  

продовольственный м-н с.Янгорчино). 

В рамках реализации инвестиционных проектов в районе созданы дополнительно 43 рабочих 

мест (АО Вурнарский мясокомбинат строительство специализированной фермы по выращ.и 

откорму молодняка предварительно создано 2 р.м., Строительство бассейна -14 р.м., строительство 

дома по Советской 8А МСО – 5 р.м., КФХ Петрова А.О. – 3р.м., м-н Газовик -3р.м., м-н Сахарок 3 

р.м., м-н Пятерочка Гагарина 44Б – 8 р.м., Магазин в с. Янгорчино – 2 р.м., м-н ГрафинЪя в 

с.Калинино – 3 р.м.).  

      Малое и среднее предпринимательство.  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  673 субъекта малого и среднего 



предпринимательства (АППГ - 754), из них: 126 малых (АППГ - 148), 1 среднее предприятие, 1 

КФХ, 545 индивидуальных предпринимателя (АППГ - 612).    

      Численность занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства по состоянию на 

01.10.2018 года составила 3968 человек или 40,1 % от общего количества занятых в экономике 

района. 

        В Вурнарском районе функционируют 349 объектов розничной торговли (АППГ -342 ), общей 

площадью торговых объектов 28723,03 кв. м., 29 предприятий общественного питания,  

предприятий бытового обслуживания населения-55. 

       За 9 месяцев 2018 года оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства составил 625,9 млн. рублей или 109,2 % к уровню прошлого года. 

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства составил 36,6 млн. рублей или 95,1 %  к АППГ. 

        Жилищное строительство. По состоянию на 01 октября 2018 года ввод жилья составил 39 % 

от плановых назначений или 7144 кв. м. (годовой объем ввода жилья на 2018 год установлен в 

объеме не менее 18,3 тыс. кв. м общей площади жилья) или  135,1% к АППГ. 

Обеспечение жильем молодых семей. В 2018 году на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотрено  

11910,1 тыс. рублей.  В соответствии с утвержденным списком молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат в 2018 году по Чувашской Республики социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья получат 20 молодых семей Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

По состоянию на 01.10.2018 года реализовали свидетельства и улучшили жилищные условия 

17 молодых семей  на сумму 9643,7 тыс. рублей. 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, 

молодых семей и молодых специалистов. В 2018 году на улучшение жилищных условий граждан, 

молодых семей и молодых специалистов в рамках направления «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы выделено 3796,7 тыс. 

рублей. Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

предоставлены 3 семьям, в том числе 2 молодым специалистам, на общую сумму 2514,2 тыс. 

рублей. 

  Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних 

детей. По состоянию на 1 января 2018 г. состоят на учете нуждающихся в жилье 18 многодетных 

семей. В 2018 году на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма 

многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей предусмотрены средства 

республиканского бюджета в сумме 6473,6 тыс. рублей на обеспечение жильем 3 многодетных 

семей. За счет указанных средств будут построены жилые помещения для 2 многодетных семей 

(Кондратьевых – Большеторханское с/пос., Капировых – Вурманкасинское с/пос.), завершено 

строительство жилого помещения в д. Кюстюмеры Ершипосинского с/пос. для семьи Одинцовых. 

 Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их 

числа. В 2018 году на предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа предусмотрено 2785,9 тыс. рублей. 

Вышеуказанные средства позволят приобрести (построить) 3 жилых помещения. Заключен 

муниципальный контракт на приобретение 3 жилых помещений путем участия в долевом 

строительстве. Срок передачи квартир – 17.12.2018г. 



В Вурнарском районе за 9 месяцев 2018 года начисление взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах составило 7726,3 тыс. рублей,  коэффициент 

собираемости - 96%.  

В рамках краткосрочного плана реализации в 2018-2022 годах Республиканской программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, в пгт. Вурнары планируется провести капитальный 

ремонт в десяти  многоквартирных домах общей площадью 11,85 тыс. кв. м, в которых проживает 

529 человек на общую сумму 17100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 г. капитально 

отремонтировано 5 многоквартирных домов.  

        Просроченная задолженность ООО «ТеплоКомфорт» перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Чебоксары» за потребленный природный газ по договорам поставки природного газа для 

муниципальных нужд по состоянию на 01 октября 2018 года составила 19,0 млн. рублей. 

 Дорожная деятельность. На 2018 год объем финансирования на содержание и ремонт 

автомобильных дорог в границах муниципального района  предусмотрен в размере 30852,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики- 26023,5 

тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 4828,5 тыс. рублей. 

        Проведены  электронные аукционы на проведение ремонтных работ по следующим 

муниципальным дорогам Вурнарского района: 

1.  Ремонт автомобильной дороги "Шихазаны-Калинино" - д. Старые-Шорданы (участками) 

ПК11,10-ПК11,40; ПК26,21-ПК26,50; съезд 18м.; ПК36,60-ПК41,60 протяжённостью 0,5776 км 

стоимостью 1 312,5 тыс. рублей; 

2. Ремонт автомобильной дороги "Вурнары -Вурманкасы -Кадыши -Калинино" (участками) 

ПК85,60-ПК86,10; ПК101,10-ПК101,96; ПК103,60-ПК104,10; ПК104,60-ПК108,60; ПК110,60-

ПК113,10; ПК113,60-ПК114,10; ПК115,10-ПК116,60; ПК117,10-ПК118,10; ПК127,10-ПК127,60; 

ПК129,60-ПК130,10; ПК133,60-ПК134,60 протяжённостью 1,28 км стоимостью 3 342,5 тыс. руб.; 

3. Ремонт автомобильной дороги "Вурнары-Убеево-Красноармейское"-Сявалкасы-Сугут-

Торбиково (участками) протяжённостью 0,310 км стоимостью 1 710,0 тыс. руб.; 

              4. Восстановление автопавильонов на автобусных остановках населенных пунктов д. Киберли, 

д. Вурманкасы, д. Хорн-Кукшум, д. Кюмель-Ямаши, разъезд Чаркли Вурнарского района 

Чувашской Республики в количестве  5 шт. стоимостью 482,0 тыс. руб.; 

5. Ремонт Ремонт автомобильной дороги "Вурнары-Убеево-Красноармейское" д. Сявалкасы - 

д. Сугут-Торбиково (участками) ПК32,80-ПК33,40; ПК39.30-ПК43.00 протяжённостью 0,430 км 

стоимостью 1 380,0 тыс. руб.; 

6. Ремонт автомобильной дороги "Никольское-Ядрин-Калинино" - Малдыкасы (участками) 

ПК0,00-ПК0,05;ПК7,75-ПК7,85;ПК8,40-ПК8,50;ПК9,40-ПК11,10 протяжённостью 0,195 км 

стоимостью 825,8 тыс. руб.; 

7. Ремонт автомобильной дороги "Кюстюмеры-Кольцовка" (участками) ПК29,70-ПК30,90; д. 

Кольцовка (участками) ПК0-ПК10,25 протяжённостью 0,222 км стоимостью 2 981,0 тыс. руб.; 

8. Ремонт автомобильной дороги "с. Янгорчино - д. Напольное Тугаево" (участками) ПК11,30-

ПК12,45; ПК15,00-ПК15,80; ПК24,70-ПК27,50; ПК29,20-ПК30,60; ПК34,00-ПК36,40 

протяжённостью 0,855 км стоимостью 2 238,7 тыс. руб.; 

        9. Ремонт автомобильной дороги «Шихазаны-Калинино» - Хорн-Кукшум (участками) ПК28,50-

ПК31,20 протяжённостью 0,270 км стоимостью 825,8 тыс. руб.; 

10. Ремонт автомобильной дороги "Кюстюмеры - Кольцовка" (участками) ПК8,50-ПК9,00; 

ПК38,00-ПК41,00; ПК45,50-ПК46,50; ПК48,50-ПК50,50; ПК53,00-ПК55,00; ПК71,00-ПК71,50 

протяжённостью 0,630 км стоимостью 2 805,0 тыс. руб.; 



 На ремонт  и содержание автомобильных дорог местного    значения    в    границах    

населенных    пунктов    сельских    поселений Вурнарского района  предусмотрено  21796,5 тыс. 

рублей, в том числе:  

     -на содержание автомобильных дорог  в размере 13 727,1 тыс. рублей;  

- на ремонт автомобильных дорог в размере  8 069,4 тыс.рублей. 

         Муниципальные закупки.  За   9 месяцев 2018 года проведено 2146  способов  определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Вурнарского 

района с начальной максимальной ценой муниципального контракта на сумму 180362,47 тыс. 

рублей,  в том  числе закупок путем открытого аукциона в  электронной форме – 111  с начальной 

максимальной ценой муниципального контракта на сумму 103051,32 тыс. рублей, закупок путем 

запроса котировок – 36 с начальной максимальной ценой муниципального контракта на сумму 

4766,18 тыс. рублей,  закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных способов 

определения поставщиков – 215 с ценой контракта на сумму 36987,88  тыс. рублей на основании 

пунктов 1 и 8 части 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ, закупок малого объема у единственного 

поставщика – 1784 с ценой контракта на сумму 35577,09  тыс. рублей на основании пунктов 4 и 5 

части 1  ст.93 Федерального закона 44-ФЗ. 

                     По результатам  проведенных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заключено 2130  муниципальных 

контракта на сумму 156636,69 тыс. рублей, из них по результатам проведения: 

- закупок путем запроса котировок – 33  контрактов на сумму 4171,9 тыс. рублей (2,7 % от 

общей стоимости заключенных контрактов и сделок); 

     - закупок у единственного поставщика без проведения конкурентных способов определения 

поставщиков (п.п.1,8 ч.1 ст.93 44-ФЗ) – 215  контракта на сумму 36987,88 тыс. рублей (23,6 % от 

общей стоимости заключенных контрактов и сделок); 

- закупок у единственного поставщика малого объема (п.п.4,5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) – 1784 

контрактов на сумму 35557,09 тыс. рублей (22,7 % от общей стоимости заключенных контрактов и 

сделок); 

- закупок путем открытого аукциона в  электронной форме – 98  контрактов на сумму 79919,32 

тыс. рублей (51,0 % от общей стоимости заключенных контрактов и сделок). 

        Закупки у Субъектов малого предпринимательства  за 9 месяцев 2018 года проведено 132  

способа  определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 

нужд Вурнарского района с начальной максимальной ценой муниципального контракта на сумму 

100971,89  тыс. рублей,  в том  числе закупок путем открытого аукциона в  электронной форме – 

102 с начальной максимальной ценой муниципального контракта на сумму 96824,84  тыс. рублей, 

закупок путем запроса котировок – 30 с начальной максимальной ценой муниципального контракта 

на сумму 4147,05 тыс. рублей. 

          По результатам  проведенных способов  определения  поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заключен 121  муниципальный  контракт  на сумму 79372,49 тыс. рублей, из них по 

результатам проведения: 

           - закупок путем запроса котировок – 93  контракта на сумму 3647,35 тыс. рублей (4,6 % от 

общей стоимости заключенных контрактов и сделок); 

-закупок путем открытого аукциона в  электронной форме – 28 контракта на сумму 

75725,14  тыс. рублей (95,4 % от общей стоимости заключенных контрактов и сделок). 

Совокупный годовой объем закупок у Субъектов малого предпринимательства  за 9 

месяцев 2018 года составил 107817,5 тыс. рублей. Объем закупок, который заказчик осуществил у 



субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в отчетном году 100971,89 тыс. рублей. 

Доля закупок, осуществленная у СМП и СОНО в отчетном периоде, в совокупном годовом 

объеме закупок, рассчитанный без учета части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ составила 55,98 %. 

Совокупный  годовой  объем  закупок  за  9 месяцев  2018 года составил 180362,47 тыс. 

рублей.  

 Бюджетная эффективность при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения муниципальных нужд Вурнарского района Чувашской Республики  на торгах и путем 

запроса котировок за 9 месяцев 2018 года составила   23725,79  тыс. рублей  или 22,0 %  от объема, 

размещенного на аукционах и путем запроса котировок. 

          Количество заявок, поданных для участия в способах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) составляет 459. Среднее количество заявок на участие в торгах 

составляет – 3,1 заявки. 

         Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.  

          За девять месяцев 2018 года в консолидированный бюджет района от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом  и земельными участками поступило 7140,6 тыс.рублей 

(АППГ – 11095,32 тыс.рублей) или 43,2%  от плановых назначений, в том числе:    

          - доходы от продажи муниципального имущества  составили 161,3 тыс. руб. (АППГ -2914,0 

тыс. рублей) или 6,8 % от плановых назначений; 

          - доходы от аренды муниципального имущества составили 644,58 тыс. руб. (АППГ – 453,8 

тыс. руб.) или 77,3 % от плановых назначений;  

          - доходы от продажи земельных участков  составили 613,1 тыс. руб. (АППГ- 973,7 тыс. руб.) 

или 20,6 % от плановых назначений;  

          - доходы от аренды земельных участков  составили 5311,2 тыс. руб. (АППГ- 6278,3 тыс. руб.) 

или 55,2 % от плановых назначений;  

                        - прочие поступления от управления  муниципальным имуществом составили 410,4 тыс. 

рублей или 59,5% от плановых назначений.         

       Задолженность по арендным платежам за передачу имущества сохраняется и составляет 1267,78 

тыс. рублей. В ООО «Водоканал» продолжается процедура внешнего управления до 01.11.2018 

года. Расчеты с кредиторами осуществляются по истечении одной из процедур банкротства. 

Произведена замена внешнего управляющего ООО «Водоканал».  ООО «Водоканал» ни один из 

видов деятельности  в настоящее время не ведет. Отчет внешнего управляющего о деятельности  

ООО «Водоканал» планируется в третьей декаде ноября 2018 года. Предварительно к 01.05.2019 

года завершится процедура конкурсного производства ООО «Водоканал»  и расчета с кредиторами. 

        На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные из 

невостребованных земельных долей площадью 7025,73 га, что составляет  86,84 % от площади 

зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Оформлено в 

муниципальную собственность  4397 долей (8090,07 га). Общая площадь предоставленных  в 

аренду или в собственность  составляет 5965,72 га,  что составляет  73,7 % от площади 

зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. 

       В рамках «инвентаризации объектов недвижимости» выявлено 75 бесхозяйных объекта, из них 

на учет в качестве бесхозяйных поставлено 65 объектов, поданы документы в суд по 17-и объектам, 

из них 14 объектов зарегистрированы в муниципальную собственность поселений(13 квартиры ВГП 

и 1 здание в д.Ойкас-Кибеки).  

По состоянию на 01.10.2018 года на территории Вурнарского района в рамках акции «народная 

инвентаризация» выявлено 49 объектов, из них в налоговый оборот вовлечено 89,8%.  

       Продолжаются мероприятия в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 

№10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике». По 

состоянию на 01.10.2018 года государственной поддержки на получение в собственность земельных 



участков воспользовались 296 многодетные семьи, в том числе за 9 месяцев  2018 года 

предоставлено 23 земельных участка. По состоянию на 01.10.2018 г.  не обеспечены земельными 

участками 129 многодетных семей. Сформировано 92 земельных участка. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг. За 9 месяцев 2018 года в  

многофункциональном центре были приняты 10132 заявления на оказание услуг из них 9218 

заявления подано физическими лицами, 914 заявлений - юридическими лицами. 

       По федеральным услугам было приняты 7462 заявлений, что составляет 74% от общего числа 

заявлений по республиканским  - 568 заявлений, что составляет  5%, по муниципальным –390 

заявлений, что составляет 4%, по иным услугам – 1712 заявлений, что составляет 17% от общего 

числа заявлений. 

Общее количество оказываемых услуг 184. 

Самые востребованные услуги у граждан – это регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, регистрация граждан по месту жительства (пребывания), замена паспорта гражданина 

Российской Федерации, услуги в сфере социальной защиты, услуга по регистрации и 

восстановлению пароля на портале госуслуг. 

Среднее время ожидания заявителей в очереди не превышает нормативное 15 минут.  

Госпошлина поступившая в бюджет Вурнарского района составила 792687,54 рублей. Оценить 

качество предоставления услуг заявители могли посредством использования терминала 

электронной очереди, планшета или участвуя в СМС-опросе федерального центра. 

      Социальная сфера, здравоохранение. За 9 месяцев  2018 года меры социальной поддержки 

оказаны 10409  льготным категориям граждан, что составляет 32,0% от общего числа населения 

района  на общую сумму  94,3 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 26,3 млн. 

рублей, из республиканского бюджета – 68,0 млн. рублей.   

         В системе здравоохранения Вурнарского района работает 426 человек, в том числе 59 врачей, 

215 средних медицинских работников,  прочего персонала – 153. Заслуженных врачей Чувашской 

Республики – 4. 

       Обеспеченность врачами в районе составляет 18,6  на 10 тыс. человек населения, за тот же 

период 2017г.-18,6. Обеспеченность средними  медицинскими работниками составляет 79,1 на 10 

тыс. человек населения, за тот же период 2017 г. – 66,4.  

       Укомплектованность врачебными штатами  составляет 86,5%. , в т.ч.  врачами общей практики 

84,8%, участковыми педиатрами -100%. 

        Прошли  диспансеризацию 4026 человек или  72,2% от годового плана. В ходе 

диспансеризации впервые выявлены 461 случаев заболеваний: 134- заболеваний эндокринной 

системы, 40- заболеваний органов пищеварения, 89 заболеваний органов кровообращения, 50- 

заболевание крови и кроветворных органов, 54- заболевания органов мочеполовой системы, 1 

заболеваний нервной системы, 6-  новообразований, 13- заболеваний органов дыхания, 74- прочие 

заболевания. 

        Средняя заработная плата за 9 месяцев 2018года  составила:  

          -  врачей – 41497,13 руб. (АППГ- 31057,72 руб.)  

          - среднего медицинского персонала – 20454,4 руб. ( АППГ- 16153,66 руб.) 

              Образование. Система дошкольного образования Вурнарского района представлена 8 

дошкольными образовательными организациями, при 18 общеобразовательных организациях 

работает 12 дошкольных групп. По состоянию на 01 сентября 2018 года в детских садах 

воспитываются 1207 детей, в дошкольных группах при школах – 232 ребенка, в 18 группах 

кратковременного пребывания при школах - 238 детей. Охват  дошкольным образованием 

составляет 1677 детей.  В очереди на получение мест в дошкольные образовательные организации 

по состоянию на 01.09.2018 г. зарегистрировано 413 детей  в возрасте до 3 лет. Очередность детей 

старше трех лет ликвидирована.  



             Все дошкольные образовательные организации района укомплектованы педагогическими 

кадрами. В этой сфере работают 97 педагогов, в том числе имеющих высшее педагогическое 

образование 51 (52,58 %) человек, остальные со средним специальным образованием. Высшую и 

первую квалификационные категории имеют 73 человека (75,26 %). Со стажем работы до 3 лет – 9 

педагогов. Средний возраст педагогических работников – 45 лет.   

В районе функционируют 18 общеобразовательных организаций. В 2018 – 2019 учебном году в 

школах обучается 3398 учеников (2014-2015 у.г. - 3633, 2015-2016 у.г. – 3573, 2016-2017 у.г. - 3524, 

2017-2018 у.г. – 3504). В первый класс поступили 343 ребенка. Наполняемость классов составляет 

14,77 чел. (в 2017 г. – 15,1), число учащихся на 1 учителя – 10,6 (в 2017 г. – 10,7). С 1 сентября 

перешли на новые федеральные государственные образовательные стандарты по программам 

основного общего образования восьмиклассники.  

Все образовательные учреждения укомплектованы кадрами. В школах района работает 320 

учителей (в 2017 г. – 328).  Количество педработников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, составляет 94,7 %. Охват курсовой подготовкой педагогов школ 

района – 97,6%.  

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. Доля учителей, имеющих стаж 

работы менее 3 лет, составляет 2,5 % (в 2017- 2,6%)  доля учителей в возрасте до 35 лет – 8,42 % (в 

2017 г – 10,2%) от общего количества учителей.  

В образовательные организации района в 2018-2019 учебном году поступило 8 педагогических 

работников - молодых специалистов, из них 3 - в дошкольные, 5 - в общеобразовательные 

организации. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 9 месяцев 2018 года составила 20739,62 руб.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 9 

месяцев 2018 года составила 23267,95 руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования за 9 месяцев 2018 года составила 24732,03 руб. 

Важным показателем качества образования является государственная итоговая аттестация 

выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. В 2018 

году в едином государственном экзамене приняли участие 166 выпускников 11-х классов. С ЕГЭ по 

русскому языку справились 100 % обучающихся от общего количества сдавших данный предмет 

(по республике – 99,91 %), по математике успешно сдали 97,59 % (по республике – 99,40 %). 4 

учащихся не получили аттестат о среднем общем образовании (в 2016 году – 2, 2017г. - 1). 

На ОГЭ приняли участие 366 девятиклассников, из них 2 - выпускники прошлого 2017 года.  

Справились с ОГЭ по математике 97,53 % девятиклассников (в 2017 г. - 90,19 %), по русскому 

языку – 97,54 % (в 2017 г. - 96,46 %). Освоение стандарта по предметам по итогам ОГЭ показали 

выпускники 9 классов Вурман-Кибекской, Ермошкинской, Малояушской, Санарпосинской, Тузи-

Муратской школ. 21 учащийся (5,74%) приняли участие на ОГЭ в дополнительные (сентябрьские) 

сроки (в 2017 г. – 51 ученик (13,62%). Из них в сентябре 20 учащихся справились с ОГЭ, 1 ученик 

не смог пересдать экзамен по русскому языку (выпускник 2017 года – Буртасинская СОШ). 

В образовательных организациях идет реализация федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. В новом учебном 

году в первые классы поступили 3 ребенка-инвалида.  

Системой дополнительного образования охвачено 52,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет  (по 

республике – 63,3 %). 



Результатом реализации всех мер государственной поддержки являются последовательные и 

позитивные изменения системы образования. 

Налажена работа с талантливыми детьми, повышается эффективность участия команды района 

на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ).  В 2018 году на 

региональном этапе ВОШ приняли участие 24 школьника по 13 предметам, из них - 7 призовых 

мест (3 победителя и 4 призера). Эффективность участия обучающихся в региональном этапе ВОШ 

составляет 29,17 % (в 2017 г. - 16,7 %, 2016 г. - 20,8 %, в 2015 г. - 10,3 %). Следует отметить, что 6 

призовых результатов на региональной олимпиаде являются результатом кропотливой работы 

коллектива Вурнарской средней школы №2. На заключительном этапе ВОШ в апреле 2018 года в 

Санкт-Петербурге ученица 10 «б» класса Вурнарской школы №2 стала призером.  

На 2018-2019 учебный год распоряжением Главы Чувашской Республики 1 ученице 

Вурнарской средней школы №2 присуждена именная стипендия в размере 400 рублей ежемесячно. 

Также 2 учащимся Вурнарской средней школы №1 и 2 студентам Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума назначена специальная стипендия Главы Чувашской Республики 

в размере 1830 рублей ежемесячно.  

 В образовательных организациях района ведется продуктивная работа по обучению и 

воспитанию учащихся. Результаты работы отражаются в достижениях детей во всероссийских и 

республиканских мероприятиях. В апреле 2018 г. в г. Москва кадетский отряд  Калининской 

средней школы в младшей возрастной группе среди 5-6 классов завоевал I место в VII-ом 

Всероссийском конкурсе «Смотр строя песни. Марш Победителям!», посвященной 73-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Чувашию во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения, приуроченном 45-летию 

ЮИД на базе Всероссийского детского центра «Орленок» шестой год подряд представляла команда 

Азимсирминской средней школы. Она в очередной раз попала в десятку сильнейших, заняв 

призовое шестое место.  

Вурнарский район стал победителем XX Спартакиады школьников 2017-2018 учебного года в 

Чувашии. 

В 2018 году на организацию отдыха детей выделены финансовые средства в сумме 3480,08  

тысяч рублей (в 2017 г. - 3432,4 тысяч рублей), в том числе: 

   - на закупку путевок в загородные лагеря – 2000,0  тыс. руб.;  

   - на организацию отдыха детей в пришкольных лагерях – 1480,08 тыс. руб. 

Общий охват оздоровлением в 2018 году составил 57% от общей численности детей школьного 

возраста (в 2017 году – 65,4%). 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней 

выделено более 20,5 млн. руб., в том числе на обеспечение антитеррористической и 

противокриминальной защищенности образовательных учреждений предусмотрено 1903,1 тыс. 

руб.; на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 1470,8 тыс. руб.; на 

санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия – 2761,0 тыс. рублей. 

В Азимсирминской, Алгазинской и Тузи-Муратской школах проведен капитальный ремонт 

спортивных залов, созданы полноценные условия для занятий детей и сельского населения 

физкультурой и спортом. В Алгазинской школе проведен капитальный ремонт крыши. 

Особое внимание уделяется обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями, 

соответствующими федеральным государственным стандартам. На эти цели в 2018 году 

запланировано приобретение учебников на сумму 1292 тыс. рублей, (в 2017 году - 1228 тыс. 

рублей).  

  Культура. По состоянию на 01.10.2018 год сеть учреждений культуры на территории 

Вурнарского района состоит из: 



           1.МБУК «Централизованная клубная система», которая включает: 41 сельское клубное 

учреждение,  Вурнарский районный Дом культуры, Вурнарский историко-краеведческий народный 

музей. 

2.МБУК «Централизованная библиотечная система», которая включает: 28 сельских 

библиотек, Вурнарскую Центральную библиотеку. 

  3. МБУ ДО «Вурнарская детская школа искусств». 

За отчетный период клубными учреждениями проведено 6243 культурно-досуговых и 

культурно-просветительских мероприятий, из них 1932 на платной основе, которые посетило 27006 

человек. Поступило от приносящей доход деятельности  975,3 тыс. рублей.  

 Работа клубов и Домов культуры была насыщена конкурсами и мероприятиями, как на 

районном, так и республиканском уровне.  

Основными мероприятиями стали торжественный концерт открытию Года, посвященный 

Году добровольца, праздничный концерт ко Дню защитников Отечества, районный конкурс 

красоты и грации «Мисс Вурнары – 2018», Проводы Зимы, юбилейный вечер народного театра 

«Чаршав», литературно-музыкальный вечер, посвященный великому чувашскому просветителю 

И.Я. Яковлеву «Яланах асамра»; праздничный концерт ко Дню Победы, районные конкурсы «Пока 

мы смеемся – с нами все в порядке» ко Дню смеха, «Семья года 2018» ко Дню семьи, детский 

праздник «Как Лучик, Облачко и Ветерок Катино детство искали» в День защиты детей, День 

молодежи, День местного самоуправления, районный праздник «Акатуй – 2018», праздничный 

концерт ко Дню семьи, любви и верности, дворовые праздники ко Дню молодежи, ко Дню 

Воздушно-десантных войск РФ, ко Дню физкультурника, праздничный вечер 125-летию 

выдающегося оперного певца М.Д. Михайлова, акция «Подарок – флаг России» ко Дню 

государственного флага Российской Федерации,   акция «Ночь кино». 

Коллективы художественной самодеятельности приняли участие в различных фестивалях и 

конкурсах: 

- Республиканский фестиваль-конкурс художественного творчества агитбригад 

«Сталинградская битва  ̶  наша победа!», посвященный празднованию 75-летия   разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (г. Чебоксары); 

  - Межрегиональный радиоконкурс фольклорных коллективов «Иксĕлми çӑлкуçсем» (г. 

Чебоксары); 

- III Межрегиональный конкурс-фестиваль «С любовью к песне», памяти заслуженного 

работника культуры Чувашской Республики С.Н. Мухоморова (с. Егоркино Шумерлинский район); 

- VII Межрегиональный чувашский детско-юношеский фестиваль «Силпи асаменче» 

(«Сильбийская радуга») (Белебеевский район Республика Башкортостан); 

- Межрайонный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадных песен «Песни моей 

молодости», памяти Юрия Куданова (д. Старое Ахпердино Батыревского района); 

- Всероссийский хоровой фестиваль (г. Чебоксары); 

- Республиканский конкурс «Хоровод дружбы – 2018» (г.Козловка); 

- XXIII Межрегиональный фестиваль исполнителей чувашской эстрадной песни «Вирьял 

шевлисем» (с.Аликово); 

- II Республиканский фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» (г.Чебоксары); 

- VI Всечувашский праздник «Акатуй» (г.Чебоксары); 

- XII Республиканский фестиваль национальных культур (г.Гродно, Белоруссия); 

- Межрегиональный молодежный фестиваль этногрупп и национально-инструментальных 

ансамблей (п.Медведево, Республика Марий Эл); 

- II Региональный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы» (г.Чебоксары); 

- республиканский фольклорный фестиваль «Венок дружбы»; 

             - Всероссийский фестиваль гармонистов, народного искусства и творчества «Вятские-

хватские» (г.Киров); 



- VII Межрегиональный конкурс исполнителей народной песни «Ай, юрлар-и!» (Пой, душа!). 

По итогам республиканского конкурсного отбора на лучшее учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения, и их работников, укрепили материально-

техническую базу Хорнзорский СК и Ойкас-Кибекский СДК (приобрели музыкальное 

оборудование и сценические костюмы). 

В рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области производится капитальный 

ремонт здания Вурнарского районного Дома культуры (положена брусчатка у входа в здание,  

сделаны отмостки вокруг здания, закреплены направляющие для обшивки стен). 

В рамках реализации партийного проекта фракции «Единая Россия» «Местный Дом 

культуры» произведен ремонт: 

- Чирш-Хирлепского СДК (произведена обшивка фасада здания, заменены окна, произведен 

ремонт задней стены);  

- Чириш-Шинерского СДК (заменена кровля перед входом здания СДК, отремонтировано 

фойе, отштукатурены стены и потолки второго этажа, заменены двери). 

Частично завершены ремонтные работы в Малояушском СК заменена кровля, обшивка стен 

вокруг здания, продолжаются работы по ремонту электропроводки и установки системы отопления. 

Укреплена материально-техническая база Хирпосинского СДК - закуплено музыкальное 

оборудование, компьютер, проектор и экран. 

В рамках конкурсного отбора по укреплению материально-технической базы и оснащению 

оборудованием детских школ искусств в Вурнарской детской школой искусств приобретено 

пианино. 

В МБУ ДО «Вурнарская ДШИ»   обучаются 407  обучающихся  (на 01.09.2018). Охват по 

району составил 11 % детей. В 2018 году выпускниками стали 86 обучающихся. 

Вурнарский историко-краеведческий народный музей за отчетный период посетило 3362 

человека. Было реализовано 12 выставочных проектов, проведено 83 экскурсий, 17 массовых 

мероприятий. От приносящей доход деятельности поступило 16,5 тыс. рублей. 

Библиотеками Вурнарского района велась активная работа по патриотическому воспитанию, 

формированию здорового образа жизни, экологическому, краеведческому и правовому 

просвещению, сохранению и развитию культурных традиций, продвижению чтения, нравственному 

воспитанию и др.  Проведено 1316 культурно-просветительских мероприятий, их посетило 15891 

человек, из них  4307 молодежь от 15 до 30 лет. За отчетный период число зарегистрированных 

пользователей (всего в стационарном и удаленном режимах) составило 23940, количество 

книговыдач -  388301, количество посещений – 2545678 чел. Поступило от приносящей доход 

деятельности финансовых средств 79,4 тыс. рублей.  

              В учреждениях культуры района работают 157 человек. Среднемесячная заработная плата 

работников культуры за 9 месяцев 2018 года составила 19 231,97 рублей (АППГ 12 146,69 руб.). 

Спорт. Вурнарский район является одним из спортивных районов Чувашской Республики. 

Согласно, календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с января по 

сентябрь 2018 года было проведено 62 районных мероприятия, а также команды района 

участвовали в 46 республиканских и 12 Всероссийских спортивных соревнованиях.  

На республиканских соревнованиях, первенствах и чемпионатах Чувашской Республики 

команда района заняла призовые места: по волейболу – 4 место, по лыжным гонкам – 2 место, по 

вольной борьбе – 3 место, по полиатлону (зимнее троеборье) – 1 место, в летнем полиатлоне – 3 

место, по тяжёлой атлетике – 3 место, спортивные семьи – 1 место, летние сельские спортивные 

игры – 2 место.  

29-30 июня в районе прошли XIX Республиканские летние сельские спортивные игры по 16 

видам спорта, где команда района заняла общекомандное 2 место.  

В составе сборной команды Чувашской Республики во Всероссийских летних сельских играх 

в городе Курск по летнему полиалону приняли участие представители Вурнарского района 

Скворцов Владимир и Почёмкин Филипп, где Скворцов Владимир в личном первенстве занял 3 

место. 



Районная команда  юных хоккеистов 2006-2007 годов рождения приняла участие в турнире 

«Кубок «Добрый лед», который ежегодно проводится при поддержке Федерации хоккея России и 

благотворительного фонда супругов Елены и Геннадия Тимченко, где в региональном турнире  

Вурнарский район занял 1 место.  

По итогам проведенных республиканских соревнований на приз «Золотая шайба» в средней 

группе сборная команда района стала бронзовым призёром.  

Во Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских детских команд «Золотой 

колосок» в Чувашской Республике футболисты района заняли 1 место. 

Вурнарский район впервые занял 1 место в Спартакиаде школьников Чувашской Республике 

на Кубок Главы Чувашской Республики.  

В фестивале Чувашской Республики среди спортивных семьей, семья Петровых из деревни 

Ямбахтино заняла 1 место. 

В районе прошли массовые мероприятия: Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 

2018», где приняло участие - 1300 человек, Всероссийский День бега «Кросс Нации - 2018» - 1218 

человек. 

В честь Всероссийского дня физкультурника на стадионе «Химик» были проведены 

физкультурно-спортивные мероприятия, также состоялось долгожданное открытие плавательного 

бассейна. Завершена работа по строительству освещенной лыжной трассы протяженностью 1200 

метров. 

Для подготовки и участия спортсменов Вурнарского района в чемпионатах России и 

Всероссийских соревнованиях по зимнему и летнему полиатлону было приобретено спортивное 

стрелковое обмундирование и стрелковое пневматическое оружие на сумму 245 тысяч рублей. 

Проведен косметический ремонт в физкультурно-спортивном комплексе МАУ ДО «ДЮСШ-

ФСК «Рассвет» (в тренажёрном зале и зале аэробики ), а также в раздевалке и на первом этаже в 

здании Дома детского творчества. 

 За 9 месяцев 2018 года спортивные объекты на безвозмездной основе посетили 10236 

человек.  

Также осуществлялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняли участие 461 человек (218 

мужчины/юноши, 243 женщин/девушки).  

        О положении на рынке труда. С начала 2018 года в Центр занятости населения Вурнарского 

района в поисках работы обратилось – 987 человек, трудоустроено – 891. Трудоустройство 

составляет 90,3 %. 

     По состоянию на 01октября 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в 

Центре занятости, составила 114 чел. В составе безработных женщин – 62; 20 – чел. из числа 

молодежи в возрасте 16-29 лет; высвобожденные  с предприятий и организаций – 19 чел.; 

уволенные по собственному желанию – 45 чел.; лица предпенсионного возраста – 17 чел. Среди 

состоящих на учете 25 имеют высшее профессиональное образование, среднее профессиональнее 

образование – 59, среднее (полное) общее – 24, основное общее образование –6.  

      Уровень регистрируемой безработицы в районе на 01.10. 2018 года составил 0,64% (отношение 

безработных граждан к экономически активному населению). 

    Наличие свободных рабочих мест, представленных работодателями в Центр занятости населения 

Вурнарского района – 463 вакансий. Наибольшее количество сведений о свободных рабочих местах 

было подано работодателями в следующих сферах деятельности: сельское хозяйство, 

строительство, торговля, здравоохранение, образование. 

      С начала 2018 года услугу по профессиональной ориентации получили 637 человек. Через центр 

занятости 60 безработных граждан были направлены на обучение: частный охранник,  слесарь по 

ремонту газового оборудования, электромонтер, оператор ПЭВМ, тракторист категории «Е». 

       Инициативное бюджетирование. В целях выполнения постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 «О реализации на территории Чувашской 

Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 



инициативах»  в 2018 году реализуются 12 проектов (на общую сумму более 6509 тыс. рублей). На 

сегодняшний день полностью реализованы 10 проектов на сумму 5977,25 тыс. руб.: 

 1.Ремонт грунтовой дороги по ул.Малиновая, от дома №24 до дома №51,протяженностью 410 

п.м., ул.Заречная от дома №45 до дома №75, протяж.430п.м.в д.Эпшики Азимсирминского 

сельского поселения на сумму 1634,2 тыс.рублей; 

 2.Ремонт ограждения кладбища в д.Ершипоси Ершипосинского сельского поселения на сумму 

275 тыс.рублей; 

 3.Ремонт ограждения и нежилого помещения на кладбище Апнерского сельского поселения на 

сумму 646,5 тыс.руб.; 

       4.Ремонт нежилого помещения на кладбище в дер. Старые Шорданы Малояушского сельского 

поселения на сумму 316,2 тыс.руб.; 

5.Строительство и устройство детской спортивной площадки в д.Хумуши Калининского 

сельского поселения на сумму 310,6 тыс.руб.; 

6.Устройство детской игровой площадки д.Ишлей Шинерского сельского поселения на сумму 

177,75 тыс.руб.; 

7.Ремонт автодороги от дома №35 по ул.Пролетарская до дома №9 по ул.Братьев Даниловых в 

д.Новые Яхакасы Санарпосинского сельского поселения на сумму 646,2 тыс.руб. 

       8.Текущий ремонт спортзала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тузи-Муратская основная общеобразовательная школа» Сявалкасинского сельского поселения на 

сумму 608 тыс.руб.; 

9.Создание и обустройство парка Победы с установкой мраморной Стеллы павшим воинам в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах по улице Вурнарская в деревне Хорнзор 

Янгорчинского сельского поселения на сумму 1032,3 тыс.руб.;  

10.Ремонт грунтовой дороги с щебеночным покрытием в д.Хирпоси    Хирпосинского сельского 

поселения на сумму 330,5 тыс.рублей.  

В текущем году будут реализованы ещё 2 проекта: 

- благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Илларионова Степана 

Илларионовича в д.Кивсерт-Янишево Ойкас-Кибекского сельского поселения на сумму 171,7 тыс. 

руб.; 

  - благоустройство кладбища в д.Кумаши Большеторханского сельского поселения на сумму 

360,5 тыс.руб.  

 Прошли конкурсный отбор на 2019 год 3 проекта: 

       - ремонт дороги в с.Кукшум по улице Центральная (протяженностью 460 м.) от места 

пересечения улицы Центральная от дома №55 до дома №87,по ул. Заовражная от места пересечения 

улицы Центральная до дома №19 (протяженностью 450 м.) Алгазинского сельского 

поселения(сметная стоимость 1653,9 тыс. руб.); 

      - создание и обустройство нежилого помещения на кладбище в деревне Кадыши 

Вурманкасинского сельского поселения (сметная стоимость 233,6 тыс. руб.);  

- ремонт грунтовой дороги  по ул.Лесная в д.Тузи-Сярмусы протяженностью 820 м. 

Малояушского сельского поселения (сметная стоимость 1384,9 тыс. руб.). 

       Ни один проект в текущем году не реализован в Вурнарском городском поселении, 

Большеяушском,  Буртасинском,  Ермошкинском сельских поселениях.  

 

 

 


