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Оборот розничной торговли  
478,5 млн. руб., 101,9% к 2019 г. 

Оборот общественного питания 
2,98 млн. руб., 98,1% к 2019 г. 

Среднемесячная заработная плата 
25306,5 руб.,  
115% к 2019 г. 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг  

17,2 млн. руб., 98,2% к 2019 г. 

Оборот организаций  
593,4 млн. руб., 108% к 2019 г. 
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Человек на 1000 населения 

2019 г. 
2020 г. (+- 
от 2019г.) 

2020 г. 2020г. 

район республика 

Родившихся 113 117 (+4) 10,1 9,3 

Умерших 232 259 (+27) 22,3 15,4 

Миграционная  
прибыль (+), убыль (-) 

-167 -79 

Браков 82 44 (-38) 

Разводов 25 30 (+5) 

Численность населения на 01.01.2021 г. составляет 11673 чел. 
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Образование; 
196,5 

ЖКХ; 47 

Национальная 
экономика; 39,3 

Культура; 29,5 
Соц.политика; 

14,5 
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Объем валовой продукции  
сельского хозяйства во всех категориях  

хозяйств составил 2327 млн. руб.,  
индекс производства продукции – 114,4%. 

Посевная площадь - 18429 га,  

в том числе зерновые и зернобобовые культуры - 11632 га.  
Картофель посажен на площади 705,1 га,  

технические культуры – подсолнечник на 1359 га,  
сахарная свекла – на 311 га.  

 соя – на площади 205 га и рапс -80 га.  
В 2020 году г. произведено 33161,1 тыс. тонн зерна.  

Урожайность зерновых культур  
составила 28,5 ц/га, картофеля-191 ц/га. 

Агропромышленный комплекс 
 - основной сектором экономики района  
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Производство мяса - 1739,7   тонн 
(108,9%) 

в т.ч. с/х предприятия -13,2 тонн 
(64,4%) 

В КФХ -204,2 тонн (357%) 

Производство мяса - 1739,7   тонн 
(108,9%) 

в т.ч. с/х предприятия -13,2 тонн 
(64,4%) 

В КФХ -204,2 тонн (357%) 

Производство молока -11957,1 тонн 
(100,6%) 

в т. ч. с/х предприятия - 65,07 тонн 
(89%) 

В КФХ -2018 тонн (110%) 

Производство молока -11957,1 тонн 
(100,6%) 

в т. ч. с/х предприятия - 65,07 тонн 
(89%) 

В КФХ -2018 тонн (110%) 

Поголовье КРС – 6590 голов (101,1%) 
 в т.ч. в с/х предприятиях  

– 76 гол.( 66%)  
в КФХ – 977 голов (120,2%) 

Поголовье КРС – 6590 голов (101,1%) 
 в т.ч. в с/х предприятиях  

– 76 гол.( 66%)  
в КФХ – 977 голов (120,2%) 

Поголовье коров - 2657 голов (95%) 
в т.ч. в с/х предприятиях  

– 74 гол.( 74%)  
в КФХ – 405 голов (104,9%) 

Поголовье коров - 2657 голов (95%) 
в т.ч. в с/х предприятиях  

– 74 гол.( 74%)  
в КФХ – 405 голов (104,9%) 

Поголовье свиней - 4104 голов, (97,9%),  
в т.ч. В КФХ-56 гол. (147%) 

Закупочные цены на сырое молоко  
18 рублей за 1 литр. 

Поголовье свиней - 4104 голов, (97,9%),  
в т.ч. В КФХ-56 гол. (147%) 

Закупочные цены на сырое молоко  
18 рублей за 1 литр. 
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Развитие семейной фермы по разведению КРС молочного 
направления КФХ Быкова И.Н. на сумму 16,6 млн. рублей; 

Модернизация оборудования молочно-товарной фермы и 
покупка крупного рогатого скота   на сумму 16,6 млн. рублей 

Развитие семейной фермы по разведению КРС мясного 
направления КФХ Рахматуллов Ф.С. на сумму 16,6 млн. рублей 

Возделывание лука севка КФХ Мердеев А.С.  
на сумму 2,2 млн. рублей 

Техническое обновление, приобретение сельскохозяйственной 
техники крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района  

на сумму 28,6 млн. рублей. 
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1. Реконструкция телятника на 100 голов  КФХ Хлюкин О.А. на сумму 4,5 млн. рублей; 
2. Реконструкция коровника и покупка 100 голов крупного рогатого скота на откорм, К(Ф)Х Иванов 

П.А. на сумму 3 млн. рублей; 
3. Реконструкция коровника и покупка 100 голов крупного рогатого скота на откорм, ООО 

«Победа» на сумму 4 млн. рублей; 
4. Реконструкция коровника на 30 голов, К(Ф)Х Поляков Б.Н. на сумму 1,7  млн. рублей 
5. Реконструкция здания коровника для мясного скота на 100 голов, К(Ф)Х Макаров О.Н.  на сумму 

1,5 млн. рублей; 
6. Реконструкция зерносклада К(Ф)Х Макаров Г.Н. на сумму 2  млн. рублей; 
7. Строительство и модернизация телятника на 100 голов, К(Ф)Х Егоров А.П.  на сумму 5  млн. 

рублей; 
8. Реконструкция сенохранилища  К(Ф)Х Егоров А.П.  на сумму 2  млн. рублей; 
9. Реконструкция зерносклада и зернотока ООО «Агрофирма «Колос» на сумму 6  млн. рублей; 
10. Реконструкция зерносклада К(Ф)Х Быков И.Н. на сумму 2,5  млн. рублей; 
11. Техническое обновление, приобретение сельскохозяйственной техники К(Ф)Х Алексеев В.М., 

К(Ф)Х Быков И.Н., К(Ф)Х Пондякова Е.В., К(Ф)Х Егоров А.П., ООО «Агрофирма «Колос», ООО 
«Победа» на общую сумму -28,8 млн. рублей. 

12. Производство парапетных ограждений и стеновых колодезных колец, ООО «Лига-С» реализация 
проекта 2021-2025 годах на сумму 528,4   млн. рублей; 
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В рамках программы «Формирование современной городской 

среды» в 2020 году реализован 1 этап проекта 
«Благоустройство общественной территории – площади по ул. 
Советская в с. Шемурша» на сумму 3,3 млн. руб.  
На площади обустроены фонтан, уличное освещение, 
установлена сцена, обустроены зеленые насаждения. 

Также в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 
27.11.2019 г. №139 в 2020 году на территории 
Шемуршинского района было  

реализовано 10 проектов на сумму 15,9 млн. руб.  
Во всех сельских поселениях Шемуршинского района были 
обустроены детские и спортивные площадки.  

Из главных задач - Обеспечение комфортного проживания жителей района. 
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В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26 
сентября 2019 г. № 118 на территории Шемуршинского района был 

проведен капитальный ремонт 3 водонапорных башен на сумму 
2,8 млн. руб. Также в 2020 году за счет средств местного бюджета был 

проведен капитальный ремонт 1 водонапорной башни в 
с.Шемурша на сумму  0,6 млн.руб. 

В рамках муниципальной программы 
Шемуршинского района «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 
экологической безопасности» в 2020 году был 

реализован 1 этап проекта «Капитальный 
ремонт плотины между д. Новая Шемурша и с. 
Шемурша Шемуршинского района Чувашской 
Республики» на сумму 0,8 млн. руб. 
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На территории Шемуршинского района  

реализовано 22 проекта на сумму 22,7 млн. руб.  
 

В 2021 году планируется реализовать 26 проектов на 
19,4 млн.руб., в том числе на дорожное хозяйство -15 
проектов на сумму 15,1 млн.руб.  
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В рамках реализации на территории 
Шемуршинского района новой системы 
обращения с ТКО в 2020 году администрацией 

Шемуршинского района было закуплено 240 
евроконтейнеров на сумму 2 млн. 358 тыс. руб.  
Собираемость платы за сбор ТКО в настоящее 
время составляет 70,2%. 

По республиканской программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской 
Республики, на 2014-2043 годы в 2020 г. проведен капитальный ремонт 
кровли МКД №11 по ул. Космовского в с. Шемурша на сумму 3 млн. 088 тыс. 
руб., в результате чего улучшили жилищные условия 34 человека. 
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          В 2020 году выполнен ремонт 4,0 км (из 123 км) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района на сумму 13,1 млн. рублей, Автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
отремонтировано 1,2 км (из 106) км на сумму 2,7 млн. рублей. 
Согласно требований нормативных документов  для 
обеспечения межремонтных сроков нам необходимо 
ежегодно ремонтировать не менее 10 км дорог районного 
значения и не менее 8 км дорог сельских поселений. 

Федеральная дорога А-151 «Цивильск – Ульяновск» и 
дорога республиканского значения «Шемурша-
Сойгино-Алтышево-«Аниш» недавно полностью 
отремонтированы и не вызывают нареканий у граждан.  

Развитие района - современная 
транспортная инфраструктура. 
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Получателями различных социальных выплат 

стали 4439 жителей, поддержкой охвачен 
каждый третий житель района.  

На предоставление мер социальной 
поддержки населения Шемуршинского района 
направлено 99,9 млн. рублей,  на 81,3 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  

Все социальные выплаты производились 
своевременно, в полном объеме. 

В 2020 году на поддержку института семьи 
направлено 67,0 млн. рублей (с ростом к уровню 
аналогичного периода 2019 года на 57%). 

Поддержать людей с низкими 
доходами, наиболее уязвимые 
категории граждан и обязательно 
учитывать индивидуальные 
потребности людей с ограниченными 
возможностями. 
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По поручению Президента России Владимира Путина с 1 января 2020 
года введена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
в размере 4770,50 рубля.  
Данную выплату получили 399 семей Шемуршинского района на сумму 
26,6 млн. рублей 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О детях 

войны» в республике установлен статус «Дети войны».  
С 2020 года удостоверение «Дети войны» выдается 

гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 
июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающим в 
Чувашской Республике.  

На сегодняшний день выдано 524 удостоверений 
«Дети войны». 



26.02.2021 г. 19 

Первое и важное для всех нас  

— здоровье граждан 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в 2020 году 
увеличилась и  составляет 25,9 (в 2019 г. – 21,6).  

Укомплектованность врачебными штатами составила 76,1%,  
- средним медицинским персоналом 89,8%;  
- коэффициент совместительства у врачей составил – 1,3;  
- среднего медперсонала – 1,0. 
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В рамках дорожной карты средняя заработная плата 
врачей за 2020г. выросла на 23% по отношению к 2019 году и 
составила 49 036,51 руб. (39 877,65-2019г.) (дорожная карта – 42 
657,50).  

Средняя заработная плата среднего медицинского 
персонала выросла на 25,4% и за 2020 г. составила 24 031,43 
руб. (19 163,63 – 2019г.) (дорожная карта – 20 508,20).  

Средняя зарплата по больнице составила  
24 962,44 руб., отмечается рост на 20,3% по сравнению с 2019 
годом (20 748,5 руб.).  
В среднюю заработную плату включены выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку по коронавирусу. 
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Поступление нового автотранспорта: в 2020 году переданы 
на баланс больницы от Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики 3 легковых автомобиля на сумму 2 182 693 руб. 92 коп.  

За счет средств республиканского бюджета закуплено 
медицинское оборудование для оснащения офтальмологического 
кабинета на сумму 483,30 тыс. рублей.  

За счёт средств обязательного медицинского страхования и 
предпринимательской деятельности закуплено медицинское 
оборудование на сумму 586,25 тыс. рублей. 
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«ТОЧКА РОСТА»  на базе МБОУ «Бичурга-Баишевская 
СОШ»  
Поступило оборудование на сумму 765,0 тыс.рублей. 
Были подготовлены два кабинета на 50 тыс. рублей. 

Воспитание молодого поколения сегодня 

— это наши инвестиции в будущее. 
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За счет местного бюджета проведен ремонт 
помещений МБОУ «Чукальская НОШ» на сумму 504,6 тыс. 
рублей. 

К 1 июня 2020 года завершен капитальный 
ремонт МБДОУ «Карабай-Шемуршинский детский сад 
«Василек» на сумму 11,0 млн. рублей.  

За счет инициативного бюджетирования 
установили новую ограду вокруг территории сада на 
общую сумму 315,6 тыс. руб.  

Также в 2020 году проведен капитальный 
ремонт спортивного зала МБОУ «Чепкас-Никольская 
ООШ» и спортивного зала в МБОУ «Карабай-
Шемуршинская СОШ» на общую сумму 2,9 млн. 
рублей. 
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Завершен первый этап капитального ремонта 

МБОУ «Шемуршинская СОШ» на сумму 15,6 млн.руб.  
Для завершения ремонта 2021 года в проекте  

Республиканского бюджета - 38,9 млн.руб. 
 

Ремонт здания МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» 
для перевода дошкольной группы в здание школы и 
замена деревянных окон на пластиковые  на сумму  
около 600 тыс. рублей. В рамках инициативного 
бюджетирования заменена оград вокруг школы, 
благоустроена территория - на сумму 879,8 тыс. 
рублей. 



26.02.2021 г. 25 

Капитальный ремонт по замене электрооборудования 
районного Дворца культуры на сумму – 3,0 млн. рублей.  

Во исполнение Указа Главы Чувашской  Республики от 26 
сентября 2019 года № 118 «О дополнительных мерах по повышению 
качества жизни населения Чувашской Республики» в 2020 году 
выполнен текущий ремонт зрительного зала автономного 
учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского 
района на сумму – 2,8 млн. рублей.  

Приобретено оборудование на сумму - 1,1 млн. рублей. 
(сценические костюмы, театральные кресла). 

Создание условий для развития 
духовности, высокой культуры и 

нравственного здоровья населения  
- приоритетные. 
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 В номинации «Лучшее учреждение культуры»   - 
Трехбалтаевский сельский Дом культуры автономного учреждения 
«Централизованная клубная система» Шемуршинского района 
Чувашской Республики 

В номинации  

«Лучшая сельская библиотека»  
Большебуяновская сельская 
библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Шемуршинского района 
Чувашской Республики. 
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К сожалению, распространение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в начале года не позволило в полной мере осуществить 
намеченные спортивные планы.  
До введения ограничительных мер, связанных с проведением 
массовых спортивных мероприятий, на муниципальном уровне было 
проведено лишь 22 соревнования.  

Команда Шемуршинского района на Летних сельских спортивных 
играх заняла 1 место среди всех районов Республики.  
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На территории Шемуршинского района расположен уникальный национальный  парк  
“Чaваш вaрманe”, который был образован 20 июня 1993 года Постановлением Правительства 
РФ №588. Площадь - 25 200 га. "Национальный парк  "Чаваш вармане" является 
пpиpодоохpанным, эколого-пpосветительским и научно-исследовательским учреждением 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


