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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 – 
14,3 млн. рублей.  
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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 по организациям, не 
относящихся к СМП составил 17,2 млн. руб., 
88,5 % к 2020 года 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата составила 25894,5 руб., 103,9% к уровню 
2020 года  
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   Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категориях  

составил 1291,0 млн. руб., индекс производства продукции – 88,3% (по республике 90,1%). 
   

Среднемесячная заработная плата за 2021 года  

составила 23557 рублей,  100,2% к соответствующему периоду 2020 года. 
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      Посевная площадь - 18422 га, в том числе:  
- зерновые и зернобобовые культуры - 11706 га,  
- картофель - 105 га,  
- технические культуры – подсолнечник 1286 га,  
- сахарная свекла 350 га, - соя 173 га,  
- редька масличная 90 га.      

Валовой сбор зерна - 23,6 тысяч тонн,  
урожайность зерновых культур 20,6 ц/га,  
валовой сбор подсолнечника составил 2,9 тыс. тонн. 
Под урожай 2022 года посеяно озимых зерновых 
культур  на площади 1720 га, что составляет 65,4 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 

8 



25.02.2022г. 

   

Производство скота и птицы 
на убой составило 1,7 тыс. 
тонн, 100,3% к 2020 году 

Валовой надой  молока 
составил 12,4 тыс. тонн, 102,9% 
к 2020 году. 

Поголовье крупного рогатого 
скота составило 6,69 тысяча 
голов,  в том числе коров 2,69 
тысячи голов  98,8 % к уровню 
прошлого года 

Выход телят на 100 коров по 
району составил 80,3 голов  
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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, в том числе: 
- в 2021 году завершена реализация 7 проектов на общую сумму 153,8 млн. руб.; 
- с 2022 по 2025 годы планируется реализация 9 инвестиционных проектов на сумму 583,4 млн. руб. 
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В 2021 год в Шемуршинском районе завершена реализация  

7 проектов на общую сумму 153,8 млн. рублей 

За 2021 год приобретено 14 тракторов различных 
модификаций, 4 зерноуборочных комбайна, 2 
кормоуборочных комбайна, а также различная 
сельскохозяйственная техника на общую сумму 

117,2 млн. рублей 

 
Реконструкция 3 ангаров для хранения зерна в 

К(Ф)Х Егорова А.П. на сумму 7,5 млн. рублей 
 

Строительство ангара для хранения зерна в КФХ 
Юнкерова А.А. на сумму 5,1 млн. рублей 

 

Реконструкция телятника на 140 голов в КФХ 
Хлюкина О.А. на сумму 6,5 млн. рублей 

Реконструкция зерносклада в ООО «Победа» на 
сумму 4,5 млн. рублей 

Реконструкция зерносклада в К(Ф)Х Макарова Г.Н. 
на сумму 4,5  млн. рублей 
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 В 2021 году было заключено 9 муниципальных контрактов на 17,0 млн. рублей  для  ремонта 
автомобильных дорог районного значения и отремонтировано 4,9 км дорог.    

 В 2022 году в бюджете предусмотрено 11,7 млн. руб. на ремонт 3,2 км районных дорог. 

        На ремонт автомобильных дорог сельских поселений было заключено  

8 муниципальных контрактов на сумму 9,7 млн. руб. и отремонтировано 2,74 км дорог.  
В 2022 году в бюджете предусмотрено 4,5 млн. руб. на ремонт 1,04 км дорог. 
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         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 МКД  

на общую сумму 1,82 млн.  рублей. 
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       В 2020-2021гг. «Благоустройство 
общественной территории – площади по ул. 
Советская в с. Шемурша» на сумму 6,3 млн. 

рублей. 
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       В 2022 году планируется реализация проекта 
«Благоустройство общественного пространства по ул. 
Советская в с. Шемурша  обустройство пешеходных 

дорожек на сумму 3,0 млн. рублей 
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Реализован 1 проект «Благоустройство спортивной площадки по ул. Юбилейная в с. 
Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики» на сумму 7,7 млн. рублей.  
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 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. 
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 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. 
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В 2021 году за счет средств республиканского бюджета  
выполнен капитальный ремонт детского отделения на сумму 12,039 млн. рублей 
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      В рамках дорожной карты средняя 
заработная плата врачей за 2021 год 
составила 43 155,48 рублей (42714,68 
рублей -2020г.).  
     Средняя заработная плата среднего 
медицинского персонала составила  
20 799,82 рублей (20534,77 рублей – 2020г.)  
     Средняя зарплата по больнице составила 
23 241,91 рублей, что выше на 5,4% 2020 
года (22 058,36 рублей).  
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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. 
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В 2021 году  проведен капитальный ремонт двух школ   
МБОУ  «Шемуршинская  СОШ» и МБОУ «Трехбалтаевская  СОШ»   

на  общую сумму 40784,08 тыс. рублей. 
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  Капитальный ремонт системы теплоснабжения 
МБДОУ «Шемуршинский детский сад 
«Ромашка» на сумму 2,3 млн. рублей 

Капитальный ремонт помещений МБОУ «Чепкас-
Никольская ООШ» на сумму 3,8 млн. рублей 
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В 2021 году для открытия центров «Точка роста»  
провели капитальный ремонт помещений МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ»  
и МБОУ «Трехбалтаевская  СОШ» на сумму  1,18 тыс. рублей. 
В 2022 году планируется открытие еще одного Центра «Точка Роста» в МБОУ «Большебуяновская ООШ». 

23 



25.02.2022г. 

24 



25.02.2022г. 

     В 2021 году в селе Шемурша 

на территории ДЮСШ 

«Туслах» была построена и 

укомплектована площадка 

ГТО для приёма нормативов у 

населения района на сумму 

2,4 млн. рублей 
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На территории поселка Баскаки Шемуршинского сельского поселения 
планируется реализовать инвестиционный проект в сфере туризма  

«Вӑй вырӑнӗ» на сумму 35 млн. рублей 
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