
  Об итогах социально – экономического развития Шемуршинского 

района за 2021 год и задачах на 2022 год  

 

Хисепл. Шёмёршё район.н .=чен.сем ент.шсем хёнасем! 

Уважаемые участники совещания! 

 

 

Традиционно мы встречаемся в этом зале, чтобы дать объективную 

оценку нашей совместной работе за истекший год, сделать выводы, 

определить планы на будущее, наметить стратегию дальнейшего социально-

экономического развития нашего района. 

Остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, что он был 

весьма непростой и напряженный. Пандемия коронавируса резко изменила 

нашу жизнь. Считаю, что совместными усилиями мы в целом достойно 

выдержали удар и достигли определенных результатов в 2021 году. 

Одной из основных составляющих формирования условий и предпосылок 

для устойчивого экономического роста является состояние бюджетной 

системы нашего района. 

Бюджет. 

Консолидированный бюджет Шемуршинского района  за 2021 год по 

доходам исполнен в объеме 426,6  млн. рублей (98,8 % к уточненным годовым 

плановым назначениям), с ростом к уровню 2020 года на 17,0 %, (по 

сравнению с 2016 годом объем доходов консолидированного бюджета 

увеличился в 1,6 раза (252,5 млн. рублей)), в том числе по собственным 

(налоговым и неналоговым) доходам в объеме 65,1 млн. рублей (105,0 % от 

утвержденного годового  плана), с ростом к уровню 2020 года на 12,3% (58,0 

млн. рублей) (с ростом к уровню 2016 года на 1,4 раза (45,2 млн.рублей)) 

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в общем 

объеме доходов составила 15,3%   (в 2020 году - 15,9%). 

Выше уровня 2020 года поступление налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (на 565,6%), налога на 

имущество физических лиц (на 12,2%), транспортного налога (на 2,0 %), 

доходов от использования имущества (на 18,2%), единого 

сельскохозяйственного налога (на 4,3 %), акцизов по подакцизным товарам 

(на 14,5%), земельного налога (на 4,5%), доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов (на 2,5%), доходов от оказания платных услуг (на 

27,6%), платежей за пользованием природными ресурсами (на 135,3%).   

 

Ниже уровня 2020 года  поступление налога на доходы физических лиц 

(на 0,4%), поступление  от штрафов (на 11,7%),  единого налога на  вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (на 15,7%), госпошлины (на 31,8%). 

Поступление неналоговых доходов на 1 января 2021 г. в 

консолидированный бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики 



составило 12,8 млн. рублей,  с увеличением  на 43,0%  к  уровню 2020 года 

(8,9 млн. рублей). 

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета (без 

учета возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет) составил 361,5 млн. рублей, с ростом к уровню 2020 

года на 17,9% (306,6 млн. рублей). ( с ростом к 2016 году на 2,1 раза (207,3 

млн.рублей)) 

 

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики за 2021 год составили 425,2 млн. рублей, с ростом к 

2020 году на 10,2 %, в том числе расходы на образование составили 234,5 млн. 

рублей, на национальную экономику – 62,0 млн.рублей, жилищно-

коммунальное хозяйство – 37,1 млн.рублей, культуру – 21,7 млн.рублей, 

социальную политику – 11,7 млн. рублей. 

В целом консолидированный бюджет Шемуршинского района  

Чувашской Республики в 2021 году исполнен с профицитом в объеме 1,4 млн. 

рублей. 

Собственные доходы на душу населения составили 5693,6 рублей (в 2020 

году этот показатель составил 5070,8 руб.) 

 

В 2021 г. в Шемуршинском районе реализованы 20 муниципальных 

программ, на которые было предусмотрено 445,8  млн. рублей, из них освоено 

на 425,2 млн. рублей (или 95,4% от запланированного объема), в том числе за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 312,5 млн. 

рублей, местного бюджета – 112,7 млн. рублей. 

На 2022 год предусмотрено финансирование 18 муниципальных 

программ на сумму 329,9 млн. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 214,7 

млн. руб., из местного бюджета 115,2 млн. руб. 

Муниципальные закупки. 

В 2021 году для нужд муниципальных заказчиков Шемуршинского 

района проведено 109 конкурентных процедур отбора поставщиков. Общая 

стоимость начальных (максимальных) цен контрактов составила 298,2 млн. 

рублей. Фактическая стоимость контрактов по результатам торгов сложилась 

в объеме 160,8 млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила 14,3 млн. 

рублей. В 2021 году доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства из всего объѐма закупок составила 72,5%. 

Земля и имущество 

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

является залогом успешного пополнения  бюджета. 

Путем проведения аукционов было предоставлено в аренду  89 земельных 

участков  площадью 451,24 га с годовой арендной платой 586,7 тыс. рублей.  

От сдачи в аренду  земельных участков  за 2021 год в бюджет района 

поступило   4462,4 тыс. рублей, что составляет 126 % к уровню 2020 года.  

За 2021 год всего предоставлено в аренду 4 объекта недвижимого 

имущества на сумму 795,3 тыс. рублей. Приватизирован 1 объект 



недвижимого имущества и 5 объектов (с учетом сельских поселений) 

движимого имущества на сумму 901,6 тыс. руб.  

Экономика 

Социально-экономическая ситуация района характеризуется следующими 

статистическими  показателями за 2021 год: 

- оборот организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего  

предпринимательства,  составил   587,5 млн. руб. (99 % к уровню 2020 года); 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами составил 17,2 млн. руб. (88,5 % к 2020 г.); 

- среднемесячная начисленная заработная плата  составила 25894,5 руб., 

103,9% к уровню 2020 года. Просроченной задолженности по заработной 

плате не имеется. 

Малое и среднее предпринимательство 

В настоящее время малый бизнес обеспечивает работой около 1500 

человек и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики как 

торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, сельское хозяйство. 

Благодаря введению налога на профессиональный доход, а также стойкости 

бизнеса количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

районе увеличилось на 5,4 % и составило 450, из них 31 малое предприятие, 

201 индивидуальный предприниматель, 49 КФХ  и 169 самозанятых. 

Через гарантийный фонд Чувашской Республики и Агентство по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике 

государственную поддержку получили 8 субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сумму 80,5 млн. рублей. 

Потребительский рынок 

В 2021 году функционировало 103  объекта розничной торговли,  19 

точек  бытового обслуживания и 7 точек общественного питания. В 2021 году 

открыто 2 новых предприятия розничной торговли, что позволило создать 

дополнительно 3 рабочих места. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 524,2 млн. рублей,  

101,6 % к соответствующему периоду 2020 г. 

Оборот общественного питания в 2021 году составил 4,2 млн. рублей,  

131,4%  к уровню 2020 года. 

 

Сельское хозяйство. 

 Одной из важнейших отраслей экономики является агропромышленный 

комплекс.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 1291,0 млн. руб., индекс производства продукции – 88,3% 

(по республике 90,1%). 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве за 2021 год 

составила 23557 рублей,  100,2% к соответствующему периоду 2020 года. 

Растениеводство. 



В 2021 году посевная площадь во всех категориях хозяйств составила 

18422 га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры на площади 11384 

га, в том числе 100 га  кукуруза на зерно.  Картофель посажен на площади 105 

га, технические культуры – подсолнечник на 1391 га, сахарная свекла – на 350 

га, соя - на площади 173 га, редька масличная -90 га.  

Валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий  составил 23,6 тысяч 

тонн, что составляет 72,8 % к 2020 году, урожайность 20,6 ц/га или 72,2 % к 

уровню прошлого года.  

Валовой сбор подсолнечника составила  2,9 тыс. тонн, что составляет 223 

% к 2020 году, урожайность 20,6 ц/га. 

Под урожай  2022 года посеяно 1720 га озимых зерновых культур, что 

составляет 65,4 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Для зимовки скота заготовлено 1,96 тысяч  тонн сена (122,5 % от плана), 

3,9 тысяч тонн сенажа (162,5 % от плана) и 5 тысяч тонн  силоса (106,4 % от 

плана). На одну условную голову это составило  48,7 центнера кормовых 

единиц (114,6% от плана).  

Животноводство.  

  За 2021 год во всех категориях хозяйств района  производство скота и 

птицы на убой  в живом весе составило 1,7 тыс. тонн, что составляет 100,3 % к 

2021 году. 

 По  данным на 1 января 2022 года в  КФХ Шемуршинского района  

производство скота и птицы на убой  в живом весе  увеличилась на 28,7  % и 

составило 200 тонн. 

 Валовой надой  молока составил 12,4 тыс. тонн, что составляет 102,9%  к 

аналогичному периоду  2020 года, в  КФХ производство молока  увеличилось 

на 21  % и составило 2,8 тыс.  тонн. 

 Получено 5,4 млн. штук яиц, что аналогично с 2020 годом.     

 На 1 января 2022 года во всех категориях хозяйств района поголовье 

крупного рогатого скота составило 6,65 тыс. голов или 99,4% к 2020 году,  в 

том числе коров 2,69 тыс.  голов или  98,8 % к уровню прошлого года.  

 Выход телят на 100 коров по району составил 80,3 голов (за 

соответствующий период 2021 года – 76,5 голов). 

Государственная поддержка. 

Объем господдержки, предоставленной сельхозтоваропроизводителям и 

организациям АПК Шемуршинского района, на конец 2021 года составил 74,6 

млн. рублей, из них 

• Техническая и технологическая модернизация-47,8 млн. рублей; 

• Элитное семеноводстиво-4,2 млн. рублей; 

• Несвязанная пддержка-3,7 млн. рублей; 

• Приобретение кормов для КРС-1,2 млн. рублей; 

• Повышение плодородия почвы-6,8млн. рублей; 

• За реализованное молоко-4,0 млн. рублей. 

 •Одно фермерское хозяйство получило господдержку по  программе 

«семейная ферма» в сумме 5 млн. рублей (КФХ Угариной Н.М.).    

 

 



   Инвестиции.     

Главной движущей силой развития любого предприятия, роста объемов 

производства и его экономической состоятельности являются инвестиции. 

С 2021 по 2025 годы в рамках Комплексной программы социально-

экономического развития Шемуршинского района и Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года по сельскому 

хозяйству планируется реализовать 16 инвестиционных проектов на сумму 

737,2 млн. рублей.  На сегодняшний день в Шемуршинском районе завершена  

реализация следующих 7 проектов на общую сумму 153,8 млн. рублей:  

1) В течение 2021 года  сельхозтоваропроизводители значительно 

обновили парк сельскохозяйственных машин. Приобретено 14 тракторов 

различных модификаций, 4 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных 

комбайна, а также различная сельскохозяйственная техника на общую сумму 

117,2 млн. рублей. 

2) строительство  ангара для хранения зерна в КФХ Юнкерова А.А. на 

сумму 5,1 млн. рублей; 

3) реконструкция зерносклада в ООО «Победа» на сумму 4,5 млн. рублей; 

4) реконструкция 3 ангаров для хранения зерна в К(Ф)Х Егорова А.П. на 

сумму 7,5 млн. рублей; 

5) реконструкция телятника на 140 голов в КФХ Хлюкина О.А. на сумму 

6,5 млн. рублей; 

6) производство зерновых культур в КФХ Угариной Н.М на сумму 8,5 

млн. рублей. 

7) реконструкция зерносклада в К(Ф)Х Макарова Г.Н. на сумму 4,5  млн. 

рублей. 

В перспективе планируется реализация 9 инвестиционных проектов на 

сумму 583,4 млн. рублей: 

1) реконструкция зерносклада и зернотока в ООО «Агрофирма «Колос» 

на сумму 6,0 млн. рублей; 

2) реконструкция здания коровника для мясного скота на 100 голов в 

КФХ Макарова О.Н. на сумму 3,5 млн. рублей; 

3) строительство ангара для хранения техники в ООО «Победа» на сумму 

4,0 млн. рублей; 

4) строительство и модернизация телятника на 100 голов в К(Ф)Х 

Егорова А.П. на сумму 5,0 млн. рублей; 

5) реконструкция зерносклада в К(Ф)Х Быкова И.Н. на сумму 3,5 млн. 

рублей; 

6) реконструкция коровника на 100 голов в КФХ Хлюкина О.А. на сумму 

10,0 млн. рублей; 

 7) реконструкция ангара для хранения зерна и с/х техники в КФХ 

Угариной Н.М. на сумму 3,0 млн.  рублей. 

8) Производство парапетных ограждений и стеновых колодезных колец, в 

ООО «Лига-С» реализация проекта 2021-2025 годах на сумму 528,4   млн. 

рублей; 

 9)Техническое обновление и приобретение сельскохозяйственной 

техники на общую сумму 20,0 млн. рублей. 



      

Дороги. 

В рамках программы «Развитие транспортной системы» в 2021 году 

выполнены работы: 

1) по капитальному ремонту автомобильных дорог районного значения в 

сумме 17,0 млн. руб. Было заключено 9 муниципальных контрактов и 

отремонтировано 4,9 км дорог. В 2022 году в бюджете предусмотрено 11,7 

млн. руб. на ремонт 3,2 км районных дорог; 

2) по ремонту автомобильных дорог сельских поселений в сумме 9,7 млн. 

руб. Было заключено 8 муниципальных контрактов и отремонтировано 2,74 км 

дорог. В 2022 году в бюджете предусмотрено 4,5 млн. руб. на ремонт 1,04 км 

поселенческих дорог; 

3) отремонтирован один  проезд  к дворовым территориям площадью 

1158 м² на  сумму 1,0 млн. рублей. На 2022 год в бюджете предусмотрено 

472,4  тыс. руб. для ремонта проездов к дворовым территориям общей 

площадью 490 м². 

Всего в 2021 году отремонтированы дороги на общую сумму 27,7 млн. 

рублей, в том числе 12,7 млн. рублей было дополнительно выделено с 

республиканского бюджета благодаря тому, что впервые в 2021 году 

аукционы проводились  с учетом бюджетных обязательств на 3 года. 

 В 2021 году проведена паспортизация и диагностика дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов.  

Проведена паспортизация 5 мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

местного значения вне границ населенных пунктов. На сегодняшний день 1 

мост по итогам диагностики находится в аварийном состоянии и нуждается в 

капитальном ремонте либо реконструкции.  Стоимость составления проекта – 

около 2,5 млн. рублей. В Минтранс Чувашии  направлено обращение о 

финансировании инженерных изысканий  и проектных работ. 

Произведены расходы на содержание дорог вне границ населенных 

пунктов в границах Шемуршинского района протяженностью 121,1 км  на 

сумму 6,9 млн. рублей. На содержание дорог в границах сельских поселений 

на сумму 3,3 млн. рублей. 

На территории Шемуршинского района с 25 января  2022 года 

возобновил движение рейсовый автобус по муниципальным маршрутам №130 

«Шемурша – Чепкас-Никольское» и №136 «Шемурша – Русские Чукалы». На 

возмещение расходов в местном бюджете заложены денежные средства в 

сумме 45 тыс. рублей в месяц. 

На строительство наружного освещения с устройством пешеходных 

переходов на автомобильной дороге «Шемурша – Сойгино – Алтышево – 

а.д.«Аниш» на участке в Шемуршинском районе в республиканском бюджете 

Чувашской Республики предусмотрено 28,8 млн. рублей. Заключен контракт с 

ООО «МостСтрой», в 2021 году  работы выполнены на 4,8 млн. рублей. В 

2022 году работы должны быть выполнены на 24 млн. рублей.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 



В рамках муниципальной программы Шемуршинского района 

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 

году за счет средств Шемуршинского района были реализованы проекты по 

установке котлов наружного размещения для отопления 4 многоквартирных 

домов на общую сумму 1 млн. 822 тыс. рублей. 

В  2021 году введено в эксплуатацию 5666  кв. м. общей площади жилья, 

что в 3,7 раза выше 2020 года. 

В  2021 году по аукциону приобретено  и предоставлено жилье 3 детям–

сиротам по договорам социального найма специализированного жилищного 

фонда. 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики»  подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения" в 2021 году 

обеспечена 1 многодетная семья,  имеющая 3 и более детей на сумму 

субсидий 1,050 млн. рублей. В 2022 году планируется обеспечить жильем 

одного многодетного гражданина и членов его семьи, живущего и 

работающего на сельских территориях, на сумму 1,3 млн. рублей.   

В рамках этой же программы на реализацию проектов, направленных на 

благоустройство и развитие территорий населенных пунктов, району 

выделены средства в сумме 2250,0 тыс.рублей (по результатам выборов) по 

трем сельских поселениям: 

Старочукальскому с/п-1000,0 тыс.рублей: 

- на приобретение театральных кресел на 482,0 тыс.рублей, 

- на обустройство детской игровой площадки на сумму 422,3 тыс. рублей,    

- на приобретение мебели и оборудования на сумму 95,7 тыс.рублей); 

Карабай-Шемуршинскому с/п -750,0 тыс.рублей:  

- на обустройство основании спортивной игровой площадки в д.Карабай 

Шемурша в сумме 570,0 тыс.рублей 

- на приобретение мебели, оборудования, инвентаря, оргтехники, 

мотоблока на сумму 180,0 тыс.рублей  

 Малобуяновскомус/п -500,0 тыс.рублей. Средства были направлены 

на приобретение электрогенератора, триммера, инвентаря, оргтехники.  

 

В 2021 году в  рамках реализации  мероприятия  по обеспечению жильем 

молодых семей государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»  обеспечены жильем 5 молодых семей на 

сумму субсидий  3,8 млн. рублей. 

Участие в вышеназванных программах обеспечения жильем районом 

планируется и в 2022 году  (3 молодые семьи, 2 дети-сироты).  

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26 сентября 

2019 г. № 118 в бюджете Шемуршинского района на 2021 год было 

предусмотрено 16,4 млн. рублей на ремонт 14 водонапорных башен. Было 

заключено 14 муниципальных контрактов, работы в полном объеме 



завершены по 12 контрактам. Освоенная за 2021 год сумма составила 12,2 

млн. руб. Незавершенные работы по 2 контрактам будут выполнены в 2022 

году, на эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики  

выделено  2,9 млн. руб.  В 2022 году поданы заявки на участие в конкурсном 

отборе Минстроя Чувашии на ремонт  еще 2 водонапорных башен на сумму 

более 3 млн. рублей в Чепкас-Никольском сельском поселении. 

 

Строительство. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в 

2021 году реализован 2 этап проекта «Благоустройство общественной 

территории – площади по ул. Советская в с. Шемурша» на сумму 3,1 млн. руб.       

В 2022 году планируется реализация проекта «Благоустройство 

общественного пространства по ул. Советская в с. Шемурша Шемуршинского 

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» 

(обустройство пешеходных дорожек) на сумму 3,0 млн. руб., заключен 

муниципальный контракт от 01.11.2021 г. с ООО «Городская Служба 

Контроля». 

Также в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 г. 

№139 в 2021 году реализован  проект «Благоустройство спортивной площадки 

по ул. Юбилейная в с. Шемурша Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на сумму 7,7 млн. руб.  

По «Республиканской программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» в 2021 г. был запланирован 

капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №15 по ул. Космовского 

в с. Шемурша на сумму 1,2 млн.  руб. Срок выполнения работ продлен до мая 

2022 года. Также в 2022 году запланирован капитальный ремонт фасада 

многоквартирного дома №6 по ул. Юбилейная в с. Шемурша на сумму 2,5 

млн. руб. 

Экология 

В рамках муниципальной программы Шемуршинского района «Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности» в 2021 году был реализован 2  этап капитального ремонта 

плотины между д. Новая Шемурша и с. Шемурша Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на общую сумму 5,5 млн. рублей.  

Разработана проектно-сметная документация для рекультивации  

существующей  санкционированной  свалки твердых бытовых отходов в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики.  Документы прошли 

экологическую  и государственную экспертизу достоверности определения 

сметной стоимости.  

Было направлено письмо в министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики о выделении денежных средств в сумме 14,5 млн. 

рублей. 

 

 

 



Реализация инициативных проектов 

В 2021 году в рамках реализации инициативных проектов на территории 

Шемуршинского района было реализовано 33 проекта на сумму 22,7 млн. 

рублей. 

В 2022 году планируется реализация 21 проекта на сумму 18,1 млн. 

рублей. 

За 5 лет существования этой программы в районе реализовано 101 проект 

на сумму 63,6 млн. рублей,  в том числе из республиканского  бюджета 

выделено  50,6 млн. рублей,  за счет населения 5,9 млн. рублей. 

 

Демография. 

Численность населения на 1 января  2022 года в Шемуршинском районе 

составляет 11438 человек (на 01.01.2021 г. - 11673 человека).  За январь-

ноябрь  2021 года в районе родилось 108 детей (в 2020 г.  - 103), что на 5 детей 

больше аналогичного показателя 2020 года. Умерло за январь-ноябрь 2021г. 

259 человек (в 2020г. -232), что на 27 человек больше чем в  2020 году. В том 

числе на третьем месте – умершие от коронавирусной инфекции – 36 человек 

(14,4 %), которые не  были вакцинированы. 

  Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения в 2021 

году составил 10,4 (в целом по республике - 9,3), смертности – 24,9 (в целом 

по республике – 17,3).       

Зарегистрировано 69 браков, (в 2020г. -39) что на 30  больше, чем за 

аналогичный период  2020 года.  Расторгнуто  29  браков, (в 2020г. -  28) что 

на 1  больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

 

Социальная защита граждан. 

 За 2021 год в Шемуршинском районе получателями различных 

социальных выплат стали 5332 жителя, что составляет 46,6% населения от 

общего числа населения в районе. На предоставление мер социальной 

поддержки населения Шемуршинского района направлено 109,9 млн. рублей 

(в том числе  из федерального бюджета — 62,7 млн. руб., из республиканского 

бюджета — 47,2 млн. руб.). Все социальные выплаты производились 

своевременно, в полном объеме.  

 В целях повышения уровня и качества жизни малоимущих семей путем 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной 

ситуации гражданам оказывается государственная социальная помощь на 

основании социального контракта. Всего в 2021 году заключено 53 

социальных контракта на сумму 5206 тыс. рублей. Из них на оказание помощи 

по поиску работы и трудоустройству — 21 соцконтракт на сумму 871,3 тыс. 

рублей,  на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности (деятельности самозанятого) — 12 

соцконтрактов в на сумму 2933,0 тыс. рублей, на оказание помощи по 

осуществлению деятельности личного подсобного хозяйства — 5 социальных 

контрактов на сумму 500,0 тыс. рублей, на прямую материальную поддержку 

гражданам  на преодоление трудной жизненной ситуации — 15 социальных 

контрактов на сумму 901,6 тыс. рублей. 



На 2022 год запланировано заключить 40 социальных контрактов на 

сумму 4382,4 тыс. рублей. 

 

Здравоохранение. 

Первое и важное для всех нас — здоровье граждан.  

На конец 2021 г. в лечебно-профилактических учреждениях 

Шемуршинского  района работают 205 человек, из них 26 врачей, 106 

медработников со средним медицинским образованием. 

В рамках дорожной карты средняя заработная плата врачей за 2021 г. 

составила 43 155,48 руб. (2020г. - 42714,68). Средняя заработная плата 

среднего медицинского персонала составила 20 799,82 руб. (2020 г. - 20534,77)  

Средняя зарплата по учреждению составила 23 241,91 руб., что на 5,4%  

выше  2020 года (22 058,36 руб.). В среднюю заработную плату 2020 и  2021 

г.г.  года не включены выплаты стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

 В 2021 году за счет средств республиканского бюджета завершен 

капитальный ремонт здания детского отделения. Общая стоимость 

капитального ремонта составила 11,14 млн. рублей; закуплена мебель в 

детский корпус на сумму 1,6 млн. рублей; получен автомобиль НИВА на 

сумму 656,7 тыс. руб.   

  В 2021 году, в рамках реализации мероприятий программы 

модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике 

построены и введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в д. 

Малое Буяново и д. Старые Чукалы на общую сумму 9,044 млн. рублей. 

В настоящий момент ведется строительство врачебной  амбулатории в с. 

Чепкас-Никольское на сумму около 23 млн. рублей. 

В 2022 году также планируется капитальный ремонт инфекционного 

корпуса, приобретение мебели в инфекционный корпус, замена окон в 

хирургическом корпусе, замена пожарной сигнализации в корпусах больницы, 

текущий ремонт помещений поликлиники, терапевтического корпуса, 

хирургического корпуса, пищеблока, Баишевской ВА, Трехбалтаевской ВА. 

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в нашем 

районе остается еще сложной. Но, несмотря на это, вакцинация в районе 

проводится с трудом. Процент вакцинации ниже среднереспубликанского 

показателя, как среди взрослого населения, так и среди лиц старше 60 лет.  

Призываю жителей района вакцинироваться от коронавирусной 

инфекции, чтобы избежать трагических последствий, а ответственных лиц – 

активизировать работу в этом направлении. 

 

Образование – это важнейший элемент жизни общества. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт Шемуршинской и 

Трехбалтаевской средних школ  на  общую  сумму 40,8 млн. рублей, в том 

числе за счет средств  республиканского  бюджета 37,0 млн. рублей, и за счет 

средств  бюджета Шемуршинского района  - 3,8 млн. рублей.  

Проведен капитальный ремонт системы теплоснабжения  детского сада    

«Ромашка» с. Шемурша на общую сумму   1,9 млн. рублей,  в  том  числе  за 



счет средств  республиканского  бюджета  1,8 млн. рублей,  и за счет средств 

местного бюджета 100 тыс. рублей. 

В  Большебуяновской школе проведен ремонт водонапорной башни на 

сумму 1275 тыс. руб. 

В  Чепкас-Никольской школе перевели дошкольную группу в здание 

школы, для этого были отремонтированы помещения школы на сумму 3714,3 

тыс.руб. 

В 2021 году была закуплена мебель для образовательных учреждений на 

сумму 2 274,4 тыс. руб. 

С целью открытия центров «Точка роста» провели капитальный ремонт 

помещений  Карабай-Шемуршинской и Трехбалтаевской  средних школ на 

сумму  1,2 тыс. рублей. 

С 1 сентября 2022 году планируется открытие еще одного Центра «Точка 

Роста» в  Большебуяновской основной общеобразовательной школе, ведутся 

работы по ремонту кабинетов.  

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

образования» имеется проектно-сметная документация с государственной 

экспертизой для дальнейшего участия в конкурсе. Планируется провести: 

- капитальный ремонт Трехбалтаевской средней школы на сумму 

33371,07 тыс. рублей; 

- благоустройство территории  Шемуршинской средней школы на общую 

сметную стоимость 15 438,92 тыс. рублей. 

- капитальный ремонт кровли  Старочукальской основной школы    на 

общую сметную стоимость 9 453,12 тыс. рублей. 

- капитальный ремонт детского сада «Ромашка» с. Шемурша на общую 

сметную стоимость 28 208,22 тыс.рублей. 

- строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения  

Шемуршинской средней школы  и детского сада «Сказка»  с. Шемурша на 

общую сметную стоимость 42 481,42 тыс. рублей. Документы направлены в 

Минсельхоз России на конкурс. 

В 2021 году из местного бюджета на разработку проектно-сметной 

документации и экспертизы израсходованы денежные средства в сумме 1714,0 

тыс. рублей. 

 

Культура 

Создание условий для развития духовности, высокой культуры и 

нравственного здоровья населения определены главой нашего государства как 

приоритетные. 

В Шемуршинском районе 31 учреждение культуры - это 16 культурно-

досуговых учреждений, 13 сельских библиотек, 2 музея. 

По итогам Республиканского конкурса лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников победителем конкурса в номинации «Лучшее учреждение 

культуры» признан  Районный Дом культуры. Размер субсидии  на выплату 

поощрения  составил 175,0 тыс. рублей. 



Малобуяновский центральный сельский Дом культуры принял участие в 

конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований  

Чувашской Республики на обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек. Общая сумма субсидии составила  304 тыс. рублей. 

Имеется проектно-сметная документация на «Капитальный ремонт 

кровельного покрытия и облицовки фасада автономного учреждения 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района на сумму 22,4 

млн. рублей. Капитальный ремонт планируется реализовать в 2023 году. 

  В 2022 г. запланирован  капитальный ремонт в Бичурга-Баишевского  

ЦСДК на 4,4 млн. рублей  и  ремонт Карабай-Шемуршинского  СДК на сумму 

0,2 млн. рублей. 

  Количество  культурно - массовых  мероприятий на 1 клубное 

учреждение в отчетном году составило  144 (2020 г. - 77 ед.), из них на 

платной основе  78 мероприятий (2020 г. - 48)  . 

       

   Трудовая занятость. 

          Важным фактором стабильности в районе является трудовая занятость 

работоспособного населения. 

  Всего в районном центре занятости на 01.01.2022 года в качестве 

безработных зарегистрировано 43 человека. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 0,82% к численности населения в трудоспособном 

возрасте (по республике- 0,75%). В центре занятости имеется более 190 

вакансий. 

 

Спорт 

За 2021 год доля населения, приобщённого к физкультурно-спортивным 

занятиям, составила 48,2%  против 47,8% в 2020 году. 

В течение 2021 года для занятий физической культурой и спортом 

использовались все спортивные сооружения района: ДЮСШ «Туслах» 

(спортивные залы и спортивные площадки), лыжные трассы и хоккейные 

площадки, спортивно-игровые площадки сельских поселений 

Шемуршинского района, спортивно-игровые площадки и лыжные трассы при 

общеобразовательных школах. 

В период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года подготовлено: 

спортсменов 1 разряда - 2 чел., массовых разрядов - 183 чел., все  они -

учащиеся ДЮСШ «Туслах». 

К сожалению, распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в начале года не позволило в полной мере осуществить намеченные 

спортивные планы. 



В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма 

жизни» национального проекта «Демография» сооружена малая спортивная 

площадка для центра тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  на территории ДЮСШ 

«Туслах», где установлено  оборудование на сумму 2,4 млн. рублей  для 

приёма нормативов у населения района. 

В 2021 году в сдаче ГТО приняли участие 311 человек (296 школьников, 

11  работников предприятий, учреждений и организаций района.). 

Практически все они успешно справились с испытаниями в своих возрастных 

ступенях. 

 

Туризм. 

На территории поселка Баскаки Шемуршинского сельского поселения 

планируется реализовать инвестиционный проект в сфере туризма «Вӑй 

вырӑнӗ», который включен в государственную программу Чувашской 

Республики «Развитие туризма и индустрии  гостеприимства» на сумму 35 

млн. рублей. 

Также на территории Шемуршинского района расположен уникальный 

национальный  парк  “Чaваш вaрманe”, площадью  25 200 га. Национальный 

парк  является пpиpодоохpанным, эколого-пpосветительским и научно-

исследовательским учреждением, его территоpия включает в себя пpиpодные 

комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность. С 2009 года в национальном парке обустроено и 

действует пять экологических троп, общей протяженностью 6,5 км ( «Тайны 

чувашского леса», «У медведя во бору», «Эко - невидаль», «Аваллǎх алǎкнĕ 

уçса»,  «Травкина премудрость»).   В информационном центре, 

расположенном в Баскакском участковом лесничестве, можно получить 

подробную информацию о парке,  приобрести травяной чай, рекламную и 

сувенирную продукцию. Также среди рекреационных объектов: 

информационный пункт, беседки-гриль  для зимнего отдыха, поляна отдыха 

«Лесной привал», площадка активного отдыха "Липовый кРай». 

 

        Проблемные вопросы 

В районе имеются также проблемные вопросы. 

1. На сегодняшний день наиболее острой остается проблема расселения 

граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. На территории района до 

2017 года признано аварийными 3 многоквартирных дома. Администрация 

района неоднократно обращалась в вышестоящие ведомства по включению 



аварийных многоквартирных домов Шемуршинского района в действующую 

региональную программу переселения.  

2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  в 

реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году в 

республиканском бюджете были предусмотрены средства на проектно-

изыскательные работы по строительству группового водовода 

Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской 

Республики в сумме 20,0 млн. рублей  (VII пусковой комплекс); на 2023 год  

на строительство группового водовода предусмотрено 243,46 млн. рублей (VII 

пусковой комплекс 172,48 млн. рублей; XI пусковой комплекс 70,98 млн. 

рублей). 

По состоянию на 01.01.2022 г. к групповому водоводу подключены сети 

водоснабжения 8 населенных пунктов общей протяженностью 38 км: д. 

Байдеряково, д. Большое Буяново, д. Новая Шемурша, д. Старая Шемурша, с. 

Трехбалтаево, с. Трехизб-Шемурша, с. Шемурша, с. Чепкас-Никольское. 

Кроме того, трасса водовода подведена к 4 населенным пунктам: д. Верхнее 

Буяново, д. Малое Буяново, д. Нижнее Буяново, д. Чепкас-Ильметево. 

Построены 3 промежуточные насосные станции возле д. Старая Шемурша, д. 

Верхнее Буяново и в 1,5 км южнее от д. Байдеряково. В настоящее время 

строения и сооружения требуют проведения ремонтных работ, так как они с 

момента строительства подвергались воздействию природных явлений. Для 

этого необходимо провести оценку физического состояния, составить 

дефектные ведомости, сметы, определить источники финансирования. 

Как уже отмечалось в республиканском бюджете денежные средства 

предусмотрены на строительство группового водовода только  до населенных 

пунктов. Но остро стоит проблема строительства водопроводных сетей в 

самих населенных пунктах.  

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. 

Не останавливаться в развитии, думать о благополучии людей и 

соответствовать потребностям нового времени — вот необходимые слагаемые 

успеха нашей работы в 2022году и на многие годы вперед.  

Я желаю всем здоровья, удачи и успехов. 

Спасибо за внимание! 


