
Об итогах социально – экономического развития Шемуршинского района 

за первое полугодие и задачах на второе полугодие 2019 года  

 

Уважаемый Александр Михайлович! 

Хисепле Шамарша районен еcченесем, ентешсем, ханасем! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Сегодня  мы традиционно подводим итоги социально-

экономического развития Шемуршинского района за первое полугодие 

2019 года, который был насыщен событиями общественной и культурной 

жизни района. Реализуются муниципальные целевые программы, 

направленные на развитие разных сфер жизни, проводится много 

традиционных и новых мероприятий.  

 

Главным  инструментом  проведения  социальной,  финансовой  и  

инвестиционной политики на территории района является бюджет. 

Консолидированный бюджет Шемуршинского района за 1 полугодие 

2019 года  исполнен в целом по доходам в сумме 121,6 млн. руб., что 

составляет 38,4% к утвержденному плану (97,8% к уровню 2019 г.). 

Поступления собственных доходов составили 20,7 млн. руб.  или 101,8 % к 

уровню аналогичного периода 2018 года.  

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в общем 

объеме доходов на 01 июля  2019 года  составила 17,0%. 

Безвозмездные поступления составили 100,9 млн. руб., что составляет 

97,0 % к аналогичному периоду  прошлого года. 

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского района 

составили 138,9 млн. руб., что составляет 42,0% к плановым показателям 2019 

г. (111,7 % к уровню  2018 года). 

Собственные доходы на душу населения составили 1731,8 руб. (19 место) 

Основными задачами бюджетной и налоговой политики в 2019 г. является 

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов, обеспечение 

исполнения принятых обязательств по достижению целевых показателей 

повышения оплаты труда работников бюджетной сферы и повышение 

эффективности расходования бюджетных средств.  

За 1 полугодие 2019 года проведено 45 электронных аукционов по 

закупкам, общая стоимость заключенных контрактов составила 66,8 млн. руб. 

Всего конкурентными процедурами осуществлено закупок на 44,3 млн. руб., 

что составляет 66,4% от всего объема заказов. Экономия бюджетных средств 

составила 8,6 млн. руб. или 17%. 

В 2019 г. в Шемуршинском районе реализуются 19 муниципальных 

программ, на которые планируется направить 330,7 млн. рублей (освоение на 

01.07.2019 – 42,0% от запланированного объема), в том числе за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 201,0 млн. рублей, 

местного бюджета – 129,7 млн. рублей. 



   

Важной задачей в рамках реализации собственных полномочий 

является эффективное управление муниципальным имуществом. В 

консолидированный бюджет района от использования и реализации 

муниципального имущества и земельных участков поступило 2,1 млн. рублей, 

или 129,1 % к уровню аналогичного периода 2018 года.  

В том числе от приватизации муниципального имущества поступило 445 

тыс. рублей. Поступление арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом  составило 308 тыс.рублей, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года больше на 4,5%. 

Поступление арендной платы за земельные участки за отчетный период 

составило 1 млн. 216 тыс.рублей, что на 17 % выше  уровня 2018 года. 

Имеется резерв по реализации имущества и земельных участков на сумму 

более 2 млн. рублей. 

До конца года стоит задача по вовлечению в хозяйственный оборот 6 

земельных участков, высвободившихся после сноса аварийных 

многоквартирных жилых домов и осуществить постановку на учет в 

качестве бесхозяйных 39 объектов электроснабжения хозяйства. В 

настоящее время в ООО «Шемуршинское районное БТИ» направлены все 

необходимые документы для подготовки технической документации. 

Сельское хозяйство является основным сектором экономики района 
и от его эффективной работы во многом зависит стабильность социально-

экономического развития района. Несмотря на неблагоприятные погодные 

условия, сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские  и 

личные подсобные хозяйства района организованно завершили весенне-

полевые работы. 

В 2019 году посевные площади  сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий составили 15 215 га  это на 7% больше 2018 года, 

увеличение составило 1002 га. Зерновые и зернобобовые культуры в 

сельхозпредприятиях и КФХ посеяны на площади 10 424 га или 108,8 % к 

уровню 2018 года, прирост составил 846 га. Картофель посажен на площади 

157 га, к уровню 2018 года это составляет 101,5%, посевные площади овощей 

составляют 10 га или 73,8 % к уровню прошлого года.              

По данным Чувашстата за январь-июнь 2019 года во всех категориях 

хозяйств района произведено 706,4 тонны мяса,  5476,2 тонн молока. К 

соответствующему периоду прошлого года производство мяса увеличилось на 

14,5 %, а производство молока составило 95,2 %.  

За январь-июнь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Шемуршинского района производство скота и птицы в живом весе 

увеличилось на 45,1% и составило 55,7 тонн,  молока – на 14,7 % и составило 



1066,65 тонн. За отчетный период наблюдается увеличение на 16 % 

производства молока в КФХ.  

По данным Чувашстата численность крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств  на 1 июля 2019 года составляет 6 869 голов, что 

составляет 95,5 % по сравнению с прошлым годом. В том числе в 

крестьянских фермерских хозяйствах 906 голов или 108,5 %.  Поголовье коров 

во всех категориях хозяйств составляет 2688 голов или 93,4%, в том числе в 

крестьянских фермерских хозяйствах 396 голов или 107,3% к 2018 г. 

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств составляет 5040 – 119,2 % к 

2018 г. Действительно, нужно подчеркнуть, что поголовье КРС в личных 

подсобных хозяйствах уменьшается, но увеличивается в фермерских 

хозяйствах района. 

С начала действия программы государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в Шемуршинском районе получили поддержку 

12 фермеров, из них 8 КФХ получили гранты только за последние 4 года.   

В 2019 г. на получение государственной поддержки по программе 

АГРОСТАРТАП  подано 2 заявки, по программе «Семейный фермер» - 1 

заявка. 

Размер среднемесячной заработной платы в сфере сельского 

хозяйства за январь-июнь 2019 г. составляет 15589 рублей (103,2 % к 1 

полугодию 2018 г.). 

По состоянию на 15.07.2019 средняя закупочная цена на сырое молоко 

сложилась на уровне 16,2 руб. за 1 литр (144% к 2018 г.) 

Основная задача на сегодняшний день - переломить негативные факторы 

снижения производства молока и мяса, сокращения поголовья скота, в том 

числе и дойного стада. С этой целью запланировано приобретение 36 голов 

нетелей  в КФХ Хлюкина О.Н. (на сегодняшний день завезено 12 нетелей) и 

12 голов – в КФХ Пондяковой Е.В., ожидаемое увеличение производства 

молока составляет более 168 тонн в год. (4,5% к нынешним показателям) 

Также КФХ Макаров О.Н. закупает КРС мясного направления по 

полученному гранту 40 голов, что позволит повысить производство мяса в 

ближайшие годы на 2,4%. 

Хочу призвать глав КФХ побольше воспользоваться государственной 

поддержкой, стараться участвовать во всех программах. 

 

        Существенную роль в развитие экономики района вносят малые 

предприятия. По видам экономической деятельности малое 

предпринимательство охватывает все отрасли экономики.  В целях реализации 

региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 



предпринимательской инициативы», подписано СОГЛАШЕНИЕ о 

взаимодействии между Минэкономразвития Чувашии и администрацией 

Шемуршинского района в ходе которого предусматривается увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день 

среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 1027 человек (112,1%  к 2018 году).  

Всего на 1 июля 2019 года в Шемуршинском районе действует 305 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 40 малых 

предприятий и 265 индивидуальных предпринимателей, в том числе 52 

крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Промышленность района представляют в основном предприятия 

деревообработки, хлебобулочных изделий, производство  железобетонных 

изделий ООО «Ремисс» и ЗАО «Шемуршинсксельэнерго».  

Всего за 1 полугодие 2019 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства выполнено работ и услуг на 187,9 млн. рублей или 

103,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

В течение отчетного периода в Шемуршинском районе реализованы 

3 инвестиционных проекта на общую сумму 56,8 млн. рублей с созданием 

12 новых  рабочих мест (средняя з/п – 15500 рублей).  

В отчетном  периоде завершено строительство новой производственной 

базы Шемуршинского газового участка филиала АО «Газпром 

газораспределение Чебоксары» в г. Канаш. Многофункциональный комплекс, 

вмещающий аварийно-диспетчерскую службу, участок для работы с 

населением и производственное здание с гаражом, расположился в самом 

центре села Шемурша.  

Завершаются работы по возведению молочно-товарной фермы на 130 

голов крупного рогатого скота в КФХ Макарова Г.Н.  

Завершены работы по строительству здания под магазин и размещения 

объектов бытового обслуживания ИП Гайнуллова А.Р. по ул. Ленина в 

с.Шемурша, создано 4 рабочих места. 

На базе крестьянского (фермерского) хозяйства Сатеева А.И в с. 

Бичурга-Баишево создана птицеферма по разведению гусей, которая в 

дальнейшем будет включать в себя полный производственный цикл: 

выведение и выращивание молодняка, забой и переработка мяса птицы. 

Данный инвестиционный проект стоимостью 50 млн. реализует филиал ООО 

«Отечественный продукт» г. Рязань. На данный момент ведутся работы по 



вводу в эксплуатацию убойного цеха. На территории птицефабрики также 

будет построен инкубаторский цех для вывода птиц. Реализация данного 

инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места и пополнить 

бюджет района новыми доходами в виде налогов. На сегодняшний день на 

птицефабрике создано 12 рабочих мест. После окончания строительства 

убойного, коптильного и холодильного цехов количество рабочих мест 

возрастет до 25. 

Вопросы социально-экономического развития села, создания 

комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, 

являются для нас одними из приоритетных. Указом Главы Чувашской 

Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории 

Чувашской Республики проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах» был внедрен 

новый республиканский механизм поддержки сельских жителей. 

Реализация указа направлена на содействие решению вопросов местного 

значения, внедрение механизмов инициативного бюджетирования, 

дополнительное стимулирование и развитие взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения. 

В 2018 году на территории сельских поселений района было 

реализовано 10 проектов на сумму 3,2 млн. руб. А в 2019 году - 27 проектов на 

общую сумму 14,5 млн. руб. Данные проекты содержат мероприятия по 

развитию объектов общественной инфраструктуры. Все 27 проектов 

завершены качественно и в срок. 

Перед главами сельских поселений и активом ставится задача уже 

сейчас начать работу по подготовке документации на 2020 год.  Из 

наболевших проблем хочу выделить особенно проблему по 

водоснабжению в ряде населенных пунктов. Перебои с питьевой 

водой случаются часто от износа старого оборудования и труб. 

Предлагаю средствами инициативного бюджетирования в с. 

Трехбалтаево и с. Шемурша установить новые водонапорные башни 

или модернизировать старые. На сегодняшний день у нас уже 

имеется готовый проект по установке водонапорной башни в 

с.Шемурша. Эта работа будет выполнена в ближайшие дни. 

Развитие района невозможно без современной транспортной 

инфраструктуры. В ходе реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» планируется увеличить удельный вес 



протяженности автомобильных дорог Чувашской Республики регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 

их транспортно-эксплуатационному состоянию, до 67,7%.  

За отчетный период на содержание и ремонт автомобильных дорог 

местного значения освоено 18,2 млн. рублей.  На сети автомобильных дорог 

всего  обновлено более 5 км асфальтового покрытия, отремонтирована 1 

дворовая  территория,  выполнен ямочный ремонт полотна дорог общей 

площадью около 2,5 тыс. кв. метров.  

Начато строительство автомобильной дороги по улицам Урукова и 

Спортивная в с.Трехбалтаево протяженностью 1280 м. Завершается 

строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в с.Трехизб-Шемурша 

протяженностью 1800 м. До конца года планируется строительство 

автомобильной дороги по улицам Комсомольская, Пионерская и Сосновка в д. 

Старые Чукалы протяженностью 700 м. 

За счет проведения аукционов бюджетная эффективность по дорожному 

фонду составила 40,5%, экономия составила 3,5 млн. рублей. На эти средства 

дополнительно отремонтированы дороги в Малое Буяново, Чепкас-

Никольское и Трехизб-Шемурша общей протяженностью 4 км. 

На 2020 год представлены 2 проекта на строительство новых дорог, 

планируется капитальный ремонт плотины в с.Шемурша, ведется разработка 

проектно-сметной документации на строительство музея и детской школы 

искусств. Хочу отметить, что проектная документация, по 

рекультивации свалки Шемуршинского района, сданная на 

государственную экологическую экспертизу в Управление 

Росприроднадзора по Чувашской Республике, возвращена без 

проведения государственной экологической экспертизы. В 

настоящее время ведутся работы по устранению выявленных 

замечаний. 

Наболевшая проблема для жителей района - отсутствие автобусного 

маршрута «Шемурша - Чепкас-Никольское». С этой целью в мае этого года 

был объявлен открытый конкурс на право осуществления перевозок по 

данному муниципальному маршруту, но в связи с отсутствием участников 

конкурс не состоялся. 

Следующая проблема, которую хочу озвучить это задолженность 

населения за жилищно-коммунальные услуги, по оперативной информации на 

01.07.2019 года составила 874 тыс. руб., что меньше показателя прошлого года 

на 31 %, но остается довольно высокой (в 2018г.-1267 тыс. рублей). 

В целях сокращения задолженности организаций ЖКХ за потребленные 

топливно - энергетические ресурсы ведется претензионно-исковая работа. У 



судебных приставов на сегодняшний день находится на взыскание 492 тыс. 

рублей. 

С целью модернизации котельных в с. Шемурша в 2018 году были 

заменены 2 котла на 3 млн. рублей, в текущем году запланировано 

строительство 2 модульных котельных по ул. Юбилейная, на данном этапе 

готовятся проекты. 

В связи с введением новой системы сбора ТКО  сельскими поселениями 

Шемуршинского района определены места размещения контейнерных 

площадок. В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования завершено 

строительство 141 контейнерной площадки в 9 сельских поселениях на сумму 

4 млн. 82 тыс. руб. Количество имеющихся контейнеров для сбора ТКО 

составляет 160 единиц. Администрацией Шемуршинского района закупается 

314 евроконтейнеров для 9 сельских поселений на сумму 3 млн. 536 тыс. руб.  

Призываю актив Шемуршинского района проводить систематическую 

разъяснительную работу с населением по содержанию контейнерных 

площадок в чистоте и повышению собираемости платы за сбор ТКО, в 

настоящее время собираемость 35-40%. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта "Жилье" в 

Шемуршинском районе планируется ввести в эксплуатацию 3300 кв. метров 

жилья. За 1 полугодие 2019 года введено 546 кв.м., что составляет 17% от 

запланированных объемов. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

в 2019 году выделено 3,6 млн. рублей из республиканского бюджета на 

реализацию программ формирования современной городской среды. По улице 

Космовского с. Шемурша ведутся работы по благоустройству общественной 

территории. Проектом предусмотрены работы по устройству детской игровой 

площадки, установке тренажеров, устройству покрытий из брусчатки, 

тротуаров, ограждений. Также хочу отметить, что за последние 3 года на 

территории района установлено 28 детских игровых площадок, из них 6 - за 

отчетный период. На следующий год планируется благоустройство площади 

перед районным домом культуры, установка обелиска памяти павшим воинам 

ВОВ. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

за отчетный период по программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 6 семей получили субсидии в сумме 4 млн. 864 тыс.   рублей,  

по программе «Оказание государственной поддержки граждан в 

обеспечении жильем» обеспечены жильем 5 молодых семей на общую сумму 

субсидий 2 млн. 356 тыс. рублей. 



Кроме того, предоставлены жилые помещения семерым детям-сиротам 

на общую сумму 6 млн. 747 тыс. руб. 

         На отчетную дату  мерами  государственной поддержки на получение в 

собственность земельных участков  воспользовались 134 многодетные семьи.  

 

Демографическая ситуация  в районе за 6 месяцев 2019 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года характеризуется 

увеличением естественной убыли населения. 

Естественная убыль населения за отчетный период составила 

11,8 на 1 тыс. населения, уровень рождаемости составил 10,1 на 1 

тыс. населения, что на 12,9% ниже аналогичного периода 2018 года 

(по ЧР – 9,4, 3 место среди муниципальных районов Чувашской 

Республики), общая смертность составила 21,9 на 1 тыс. населения, 

что на 11,2% выше аналогичного периода 2018 года (ЧР – 12,7, 4 

место среди муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской 

Федерации разработан паспорт национального проекта «Демография», в ходе 

реализации которого  планируется увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни населения. В целях достижения данных показателей администрацией 

Шемуршинского района разработан и утвержден План мероприятий  по 

увеличению продолжительности жизни на территории Шемуршинского 

района на 2019-2020 годы, в котором предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, увеличение доли  

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни мужчин составила 

63 года (против 61 в 2018 году), женщин – 77 лет (против 78 в 2018 году).  

По состоянию на 1 июля 2019 года в центре занятости населения 

Шемуршинского района зарегистрировано в качестве безработных 

граждан 45 человек. По сравнению с данными на 1 июля 2018 года 

численность безработных по Шемуршинскому району увеличилась на 13 

человек. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению 

составил 0,73%. 

За отчетный период трудоустроено 385 человек, из них на постоянную 

работу - 98 человек. Оказана финансовая помощь в виде субсидии на сумму 92 

000 руб. на организацию самозанятости одному безработному гражданину. 



     На 1 июля 2019 года на выплату пособия по безработице из 

федерального бюджета израсходовано 1457,6 тыс. рублей. 9  безработным 

гражданам, прошедшим обучение по направлению центра занятости 

населения, выплачена стипендия на общую сумму 23,3 тыс. руб. 

Важная задача для района - обеспечение  легализации трудовых 

отношений, исключение выплаты «серой»  заработной платы. В течение года 

трудоустроено 284 человека, что составляет 38,2%  от контрольного 

показателя, который на 2019 год установлен на отметке 744 человека. Считаю, 

что необходимо активизировать рейды рабочей группы по выявлению 

неформальной занятости, легализации теневой части заработной платы на 

объектах экономики. Наконец, разобраться с нелегальной деятельностью по 

перевозке пассажиров без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя личным автотранспортом. 

 

Медицинскую помощь населению Шемуршинского района 

оказывает  БУ «Шемуршинская районная больница» с поликлиникой на 

540 посещений в смену. 

Обеспеченность медицинским персоналом на сегодняшний день 

врачами составляет 21,7 врачей  на 10 тыс. населения; средними 

медицинскими работниками – 90,2 на 10 тыс. населения. В районе активно 

проводится диспансеризация населения. На сегодняшний день прошли 

диспансеризацию 63,3% населения от планового показателя на 2019 год. 

Среднемесячная заработная плата медицинских работников за первое 

полугодие 2019 года составила:  

врачей  - 39891,93 руб. (106,7% к 2018 г.)  

средних медицинских работников – 19169,28 руб. (106,9% к 2018 г.) 

На данный момент в районе действуют 12  ФАПов, 5 врачебных 

амбулаторий, 2 отделения общей врачебной практики при поликлинике в 

с.Шемурша. 

 

Социальную поддержку за 1 полугодие 2019 года получили 4482 чел. – 

37,4% от общей численности населения района.   

За текущий период ежемесячная выплата семьям по случаю рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей выплачена 88 

семьям, на эти цели направлено 4,1 млн. рублей. Ежемесячную выплату в 

случае рождения (усыновления) первого ребенка получили 44 семьи на сумму 

2,4 млн. рублей. 

Ветеранов труда в районе 1769 человек, в 2019 г. на предоставление мер 

социальной поддержки данной категории направлено 9,1 млн. рублей.  

Звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Чувашской Республики» в 

2019 г. присвоены 20 жителям района.  



На 1 июля 2019 года число получателей разных видов пенсий  и пособий 

через отделение Пенсионного фонда составило 4768 человек, из них 483 

работающих. За текущий период средний  размер пенсий по району составил 

11214,47 руб., 108,8% к аналогичному периоду 2018г.  

 

Важным условием качества жизни населения является комплексное 

развитие и высокий уровень образования. 

   В Шемуршинском районе система образования включает в себя 11 

общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. Дополнительным 

образованием охвачено 77,4% детей от 5 до18 лет. 

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 1 июля 2019 года 

охвачено 467 детей в возрасте от полутора до 7 лет. В очереди состоит 29 

детей в возрасте от 2 мес. до 2 лет. Родители, имеющие детей в возрасте от 2 

до 7 лет, полностью удовлетворены услугами по дошкольному образованию. 

В районе функционируют 11 общеобразовательных учреждений в 

которых обучаются 1482 учащихся и работают 146 учителей.  

В рамках реализации национального проекта «Образование»  для 

создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

выделен 1 млн. рублей на капитальный ремонт спортзала Старочукальской 

основной общеобразовательной школы.   

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

образовательные учреждения района поступило учебное оборудование по 

робототехнике на сумму 1 млн. 098 тыс. рублей из средств республиканского 

бюджета. 

Также в рамках регионального проекта «Современная школа» в 

Шемуршинской средней школе предусмотрено создание центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В 2019 году в рамках укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений ведутся следующие работы: 

монтаж пожарной сигнализации в 13 учреждениях образования; 

капитальный ремонт фасада  Шемуршинского детского сада «Ромашка» 

на 3 млн. 667 тыс. руб. 

ремонт фасада  Трёхбалтаевской средней школы на сумму 4 млн. 208 тыс. 

руб.  

В 2021 году запланирован капитальный ремонт  Шемуршинской средней 

школы на сумму 52 млн. 071 тыс. рублей.  

Уровень заработной платы педагогических работников составил:  

      в дошкольных образовательных организациях – 23 846 руб. (113% к 2018г.) 



в общеобразовательных организациях – 29 484,1 руб. (103% к 2018 г.) 

в образовательных организациях дополнительного образования детей – 

24497 руб.  (112% к 2018 г.) 

 

 

Воспитание духовности и нравственности подрастающего 

поколения, сохранение традиций семьи и общества - основная задача, 

стоящая перед  культурой района. Отрасль объединяет 32 учреждения 

культуры,  это - 16 культурно-досуговых учреждений, 13 сельских 

библиотек, 1 музей, детская школа искусств и районный архив. На 

сегодняшний день функционируют все учреждения культуры. Всего в районе 

8 модернизированных клубных учреждений, что  составляет 50 % от общего 

числа клубных учреждений района.  

 По итогам первого полугодия  2019 года на укрепление материально-

технической базы   Централизованной клубной системы Шемуршинского 

района было выделено 265,6 тыс. рублей. На эти средства приобретены 

музыкальная аппаратура, световые приборы, сценические костюмы.  

На текущий ремонт районного дворца культуры  выделен  1 млн. 89 тыс. 

рублей. Заменены окна на 1 и 2 этажах здания, двери на 1 этаже, 

отремонтированы санузлы. Производится обшивка цоколя здания на сумму 

около 247 тыс. рублей. Из внебюджетных средств проведен косметический 

ремонт  фойе и коридора первого этажа здания. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры 

Шемуршинского района за I полугодие 2019 г. увеличилась к аналогичному 

периоду 2018 г. на 4,8 % и  составила 20264,92 рублей. 

Важным направлением деятельности администрации района 

является физкультурно-оздоровительная работа. В первом полугодии 

прошло 56 районных мероприятий по различным видам спорта.  К занятию 

спортом приобщаются жители района разных возрастов и всех социальных 

групп. 

Доля населения района, систематически занимающегося спортом, 

составляет 45,62% (+102% к 2018 г.) 

Кроме того, регулярно проводится работа по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). За 

отчетный период сдали нормы ГТО 300 человек, до конца года охват по сдаче 

ГТО должен быть не менее 500 человек. Работа в данном направлении будет 

продолжена. 

В завершении своего сегодняшнего доклада хочется выделить 

основные задачи на этот год: 



- повышение достигнутых производственных и экономических 

показателей во всех отраслях экономики района; 

- выполнение дорожных карт  

- обеспечение достижения объемов производства продукции сельского 

хозяйства, предусмотренных Соглашением между Минсельхозом Чувашии и 

администрацией района. 

- реализация всех запланированных на 2019 год проектов. 

В заключение позвольте мне выразить искрению благодарность Главе 

Чувашии, Правительству Чувашской Республики, депутатам Госсовета, 

депутатам районного Собрания депутатов и сельских поселений, главам 

сельских поселений, руководителям предприятий и учреждений, 

сельхозтоваропроизводителям, представителям бизнеса и всем жителям 

нашего района за оказываемую помощь и поддержку в решении вопросов 

местного значения. 

Мы все вместе должны сделать наш район уютным и комфортным для 

проживания не только для нас, но и для следующих поколений! 

 

Спасибо за внимание! 


