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Раздел I 

Общие сведения о муниципальном образовании 

Моргаушский район Чувашской Республики образован 10 февраля 1944 года. 

Территория района расположена на северо-западе Чувашской Республики и входит в 

восточную часть нечерноземной зоны Европейской части России. Граничит с 

Чебоксарским, Красноармейским, Аликовским и Ядринскими районами Чувашской 

Республики, а также Горномарийским районом Республики Марий-Эл.  

Территория района вытянута с севера на юг 41 км, а с запада на восток на 23 км. 

Районный центр – с. Моргауши, расположен в 47 км от столицы Чувашской Республики – 

г.Чебоксары. 

Территория района составляет 845,34 кв. км земли (4,6% площади республики), в 

т.ч.  сельскохозяйственного назначения - 630 кв. км, из них пашни - 493 кв. км.  

В соответствии с Уставом (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 15 июня 2012 г. Государственный 

регистрационный N RU215120002012001) Моргаушский район Чувашской Республики 

(далее - Моргаушский район) - муниципальное образование, наделенное статусом 

муниципального района Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 N 37 «Об 

установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их 

статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа», 

состоящее из сельских поселений, объединенных общей территорией, границы которой 

установлены указанным законом Чувашской Республики. В состав Моргаушского 

района входят 16 муниципальных образований, имеющих статус поселений, 177 

населенных пунктов. Численность населения района на 01.01.2021 составляет 31366 

человек. Район имеет уникальное расположение по отношению к важнейшим 

российским и республиканским транспортным артериям: территорию пересекает 

автотрасса Москва-Казань, рядом же находится и железная дорога, имеются прекрасные 

возможности для использования водного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Раздел II 

Природно-ресурсный потенциал 

 
 

 

Климат Моргаушского района умеренно континентальный, характеризуется 

следующими показателями: 

годовое количество осадков – 513 мм. В летнее время бывают 

кратковременные ливни, во время которых количество выпавших осадков превышает 

месячную норму. 

среднегодовая температура воздуха                                  +2,9 о С, 

средняя температура января                                              -13 о  С, 

средняя температура июля                                                 +18,6 о С, 

высота снежного покрова 5% обеспеченности                  60 см, 

расчетная глубина промерзания                                           160 см 

самая ранняя дата образования снежного покрова-        30 октября, 

самая поздняя дата разрушения снежного покрова-        2 мая, 

преобладающее направление ветра 

в зимний период                                                                 юго-западное, 

рельеф по трассе                                                                  ровный  

грунты                                                                                  суглинки. 

 

Главная река — Волга, протекающая по северной границе района на протяжении 

15 км, правый приток Волги Юнга, а также Сормаи Большая Шатьма — притоки Большого 

Цивиля. 

Река Сундырка. Одна из крупнейших рек Моргаушского района. Она является 

правым притоком реки Волга. Сундырка протекает также и на территории Марийской 

Республики, где и впадает в реку Волгу. Длина речки – 33,6 километров, площадь бассейна 

– 196 квадратных километров; 

Река Покшаушка. Находится в Ярабайкасинском сельском поселении. Это самое 

экологически чистое место, нет рядом дорог, удаленность от больших населенных пунктов. 

Рядоми находится живописный хвойный лес с чистым целительным воздухом; 

Тораевская плотина. Является самой большой плотиной Моргаушского района, 

одна из крупных на территории Чувашской Республики. Она построена на русле реки 



 

 

Штранга, исток которой находится около д. Большие Токшики. Тораевская плотина 

построена в 1985 году. 

Знаменитое озеро Моргаушского района – озеро Сюткюль раскинулось между 

холмами. С трёх сторон его окружают луга и поля. Вдоль берега растет очень скудная в 

видовом составе естественная растительность. Вдоль северо-западного берега растут 

посадки сосны, тополя, а по склону расположен яблоневый сад. Озеро Сюткюль имеет 

овальную форму, карстовое происхождение. Карстовые озера образуются, когда такие 

растворимые минералы, как известняк, гипс и доломит, выносятся водой, причем 

формируются либо котловины на поверхности, либо подземные пустоты, кровля17 которых 

затем проваливается. Питание карстового озера происходит за счёт атмосферных осадков и 

подземных родников. Площадь памятника природы - 4 га. Площадь охранной зоны - 102 га. 

Максимальная глубина озера -17 м, ширина -140 м, длина - 250 м. Это самое глубокое озеро 

Чувашии, глубже Азовского моря на 2 м. Дно глинистое, твердое. Вода в озере чистая, без 

цвета и запаха. Прозрачность воды составляет 70 см. Склоны сложены трещиноватыми 

известняками, что определяет высокую жесткость воды. В каждом литре озерной воды 

содержится 436 мг растворенного камня. Это в 4,5 раза больше, чем в озере Байкал и в 12 

раз больше, чем в Онежском озере. Водная растительность на озере отсутствует. В озере 

водятся карпы, единичные экземпляры которых достигают 7 кг. Карп в озеро пустили в 60-

х годах 20-го столетия, когда здешним председателем колхоза «Восход» работал Петров 

Дмитрий Петрович. Еще в озере водятся карась, гольцы, окунь, пескарь, а также зеркальный 

карп. В некоторых местах со дна озера бьют сильные подземные ключи, и поэтому в этих 

местах даже на поверхности вода имеет более низкую температуру, чем в остальной части 

озера. Даже в жаркую погоду вода в озере довольно прохладная. Озеро Сюткюль - красивое 

озеро, оно - излюбленное место отдыха местных жителей. В летнее время здесь ловят рыбу, 

купаются в чистой воде и загорают.  

На территории Моргаушского района произрастают более 1150 видов высших 

растений, встречаются многочисленные мхи, лишайники, грибы. Естественная 

растительность сосредоточена в лесах, на лугах. В смешанных лесах преобладает дуб, 

немало также липы, клена, вяза, реже осина, береза. В подлеске преобладает лещина, растут 

также рябина, черемуха, жимолость, бересклет, калина, шиповник. Местами встречаются 

березняки. 

Большинство представителей фауны нашего края обитает в лиственных лесах. 

Крупнейшими животными являются лось и кабан. В лесах можно встретить ежа, лисицу, 

землеройку, барсука, куницу, горностая, ласку, хоря. Грызуны представлены белкой, 

зайцем, полевкой, мышью, соней, бурундуком, а также бобром и ондатрой. Особенно 

богаты наши леса птицами (вальдшнеп, сорока, сойка, кукушка, горлица, стриж, дятел, 

мухоловка, пеночка, камышевка, дрозд, горихвостка, соловей, зорянка, овсянка, поползень, 

синица, щегол, трясогузка, ворона, скворец, грач, галка, удод, козодой, коршун, ястреб-

перепелятник, сова). Из дневных хищных птиц можно увидеть коршуна, орла и сокола. 

Разнообразен в лесу и мир насекомых. 

На полях и лугах животный мир заметно беднее. Встречаются лисы, заяц русак, 

светлый хорь, тушканчик. Из птиц характерны жаворонок, перепел, серая куропатка, 

желтая трясогузка, чибис, коростель. Вблизи рек, озер и болот животных заметно больше. 

В самих водоемах водится различная рыба: щука, окунь, лещ, карась, линь, чехонь, густера, 

сазан, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь. 

В ясные солнечные дни на согретых солнцем стволах упавших деревьев и на пнях в 

лесу можно встретить ящериц, змей. 

 Территория района составляет 845,34 кв. км земли (4,6% площади республики). 

Распределение земель по категориям в границах Моргаушского района представлено в 

таблице № 1. 

  

  



 

 

Таблица № 1. 

 
Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности (на 01.01.2020)  

Код по ОКЕИ: гектар - 

059 

  

  

№

№  

пп/

п 

  

  

  

  

Категории 

земель 

  

  

  

  

М

Ш 

  

  

  

Обща

я 
площ

адь 

  

  

в 

собствен

ности 

граждан 

  

  

в 

собствен

ности 

юридиче

ских лиц 

  

в 

государств

енной и 

муниципал

ьной 

собственно

сти 

В том числе 

в 

собствен

ности 

Российск

ой 

Федераци

и 

  

в 

собствен

ности 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и 

в 

муниципа

льной 

собственн

ости 

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения, в 

том числе: 

01 60749 19645 2637 38467 4219 3 12084 

2 фонд 

перераспредел

ения земель 

02               

3 Земли 

населенных 

пунктов, в том 

числе: 

03 8045 5913 104 2028 3 49 84 

4 городских 

населенных 

пунктов 

04               

5 сельских 

населенных 

пунктов 

05 8045 5913 104 2028 3 49 84 

6 Земли 

промышленно

сти, 

энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения  

06 922 11 39 872 218 355 23 

7 Земли 

промышленно

сти  

07 78 9 39 30   3 19 

8 Земли 

энергетики 

08 16     16 1   1 



 

 

9 Земли 

транспорта, в 

том числе: 

09 692 2   690 217 352 2 

9.1 железнодорож

ного  

10               

9.2 автомобильно

го 

11 683     683 216 352 2 

9.3 морского, 

внутреннего 

водного 

12               

9.4 воздушного  13               

9.4 трубопроводн

ого 

14 9 2   7 1     

10 Земли связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики 

15 2     2       

11 Земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности 

16               

12 Земли 

обороны и 

безопасности 

17               

13 Земли иного 

специального 

назначения 

18 134     134     1 

14 Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов, в 

том числе: 

19 145   3 142 6 92 44 

15 Земли особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

20               

16 Земли 

лечебно-

оздоровительн

ых местностей 

и курортов 

21               

17 Земли 

рекреационног

о назначения 

22 145   3 142 6 92 44 

18 Земли 

историко-

культурного 

назначения 

23               

19 Земли лесного 

фонда  

24 10565     10565 10565     

20 Земли водного 

фонда  

25 4108     4108 4108     

21 Земли запаса   26               

22 Итого земель в 

администрати

вных границах  

27 84534 25569 2783 56182 19119 499 12235 

23 Из всех 

земель: земли 

природоохран

ного 

назначения 

28               



 

 

24 Из всех 

земель: особо 

ценные земли  

29               



 

 

Раздел III 

Социально-демографические показатели 

 

Численность постоянного населения Моргаушского района на 01 января 2021 года 

составила 31366 человек (на 01 января 2020 года - 31641 человек, на 01 января 2019 года – 

32107 человек, на 01 января 2018 года – 32685 человека, на 01 января 2017 года – 33 009 

человек), уменьшение за истекшие 5 лет составила на 1643 человек меньше. Уменьшение 

количества жителей района происходит за счет увеличение смертности над рождаемостью 

и за счет миграционной убыли. 

Таблица № 2. 

Население района на 01.01.2021г. 

 

Моргаушский муниципальный район 31366 

Сельское поселение:  

Александровское 825 

Большесундырское 3156 

Ильинское 1714 

Кадикасинское 2550 

Моргаушское 4604 

Москакасинское 2252 

Орининское 1951 

Сятракасинское 2252 

Тораевское 1478 

Хорнойское 1076 

Чуманкасинское 1464 

Шатьмапосинское 988 

Юнгинское 1661 

Юськасинское 2082 

Ярабайкасинское 2003 

Ярославское 1310 

 

 Рисунок 1. 
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Возрастная структура: население трудоспособного возраста на 01 января 2021 года 

составляет 17000 чел., на 01 января 2020 года - 98,1 % (17329 чел.), население старше 

трудоспособного возраста – 101,6% (8838 чел.), моложе трудоспособного возраста – 98,5% 

(5528 чел.). Численность населения в районе имеет тенденцию сокращения исключительно 

за счет лиц трудоспособного возраста. Население старится и постепенно переходит в 

категорию пенсионеров, а молодежь старается покинуть район. Пик рождаемости в районе 

составил 382 человек в 2016 году, что составил на 76,2 % больше чем на начало 2020 года. 

Количество умерших в 2019 году составило 489 человек, что ниже показателя 2018 

года на 22 человека.  

 

Численность экономически активного населения района по состоянию на 01.01.2021 

г. – 17,0 тыс. человек (01.01. 2020 - 17,3 тыс. человек), в том числе занятых в экономике 

9450 человек 201,1 к 2020 г. (01.01.2020 – 4699 человек). 

Заработная плата по-прежнему является основным источником доходов населения и 

одним из показателей уровня жизни, поскольку она должна обеспечивать не только 

минимальные потребительские расходы семьи, но и решать социальные вопросы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года без субъектов малого предпринимательства 

увеличилась на 113,3 % и составила 30855,9 рублей (2019 – 27367,3 рублей) (91,22 % к 

уровню ЧР (По ЧР –33826,40 руб.). 

  



 

 

Раздел IV 

Основные экономические показатели 

Функциональная специализация Моргаушского района 

 

Агропромышленный комплекс 

 

    
 

В районе сельскохозяйственным производством занимаются 17 

сельскохозяйственных предприятий 74 крестьянско – фермерских хозяйств и ИП. 

Общий объем инвестиций в сфере сельского хозяйства в основной капитал в 2021 

году поступило 433,08 млн. рублей (63,8 % от общего объема инвестиций в основной 

капитал по району), из них на покупку сельскохозяйственной техники было направлено 

160,9 млн. рублей. Закуплено 19 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 1 

кормоуборочный комбайн, 1 комбайн для уборки смородины и 71 единицы навесной 

техники. 

Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях составил 1093,9 млн. рублей (+ 22,5 % к уровню 2020 года). 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в 2021 г. составила 24691,72 

рублей (рост 10,7%). 

За 2021 год в хозяйствах всех категорий района произведено мяса 3,35 тыс. тонн 

99,7% к уровню 2020 года), в СХО и КФХ произведено 1,33 тыс. тонн 98,8% к АППГ. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий – 35,1 тыс. тонн (на 1,4% больше 

2021 года), в том числе в СХО и КФХ- 11,29 тыс. тонн (105,8% к 2020 году). Средний надой 

молока на одну корову в СХО составил 5526 килограмма (рост на 6,4%- 5194 кг в 2020 

году). 

Произведено яиц 148,1 млн. штук (100,2% к уровню 2020 года). В СХО и КФХ 

произведено 140,3 млн. шт. яиц 100,5 к АППГ. Рост уровня производства яиц обеспечен 

производственными показателями ОАО «Птицефабрика Моргаушская» и КФХ Ершов А.Н.  

На 01.01.2022 численность КРС в хозяйствах всех категорий составила 14848 голов 

(на 1,2% меньше показателя 2020 года); в том числе в сельхозпредприятиях и КФХ – 5299 

голов (99,9% к уровню 2020 года).  

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий составило 7548 голов (99,6 %), в с/х 

предприятиях и КФХ –2257 головы (на 0,1% больше показателя 2020 года).  

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составляет 2,9 тыс. голов (67,4%), в 

т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ– 1,7 тыс. голов (55,6%). 

Птицы в хозяйствах всех категорий– 898,8 тыс. голов (+24,2 %), в СХО -831,4 тыс. 

голов (+25,5%), в КФХ – 19,1 тыс. голов (+70,3%). 

Посевные площади в целом по району в 2021 году составили 29,6 тыс. га, 

уменьшение на 5,5% к уровню2020 года. Посевные площади в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ Моргаушского района в 2021 году составили 21,5 тыс. га. 

Убрано 12989 га зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 20,6 тыс.тонн 

зерна, (в 2020г. – 42,0 тыс.тонн (48,8 % к АППГ), урожайность в среднем по району 

составляет 15,9 ц/га, в 2020 г. – 30,2 ц/га (52,3 % К АППГ). Убрано 104 га овощей, валовый 

сбор составил 4,2 тыс.тонн, (в 2020 г. – 4,1 тыс.тонн (102,0 % к АППГ), урожайность 400,6 



 

 

ц/га, (в 2020 г. – 441 ц/га), картофеля убрано 228 га, валовый сбор 5,4 тыс. тонн, (в 2020 г. – 

4,0 тыс.тонн), урожайность 238,5 ц/га. (2020г. – 196 ц/га) 

Посеяно под урожай 2022 года 6485 га озимых зерновых культур. 

  

Господдержка организаций агропромышленного комплекса: по итогам 2021 г. – 

147,7 млн. рублей (110,8 млн. руб. за 2020 год), из них на реализованное молоко 15,5 млн. 

руб. (13,42 млн. руб. за 2020 год), субсидия на элитные семена- 11,93 млн. руб., (13,36 млн. 

руб.), несвязанная поддержка-7,8 млн.руб. (7,7 млн. руб.), субсидия на тех. вооружение- 

57,7 млн. руб. (29,5 млн. руб. за 2020 год.). В 2021 году выплачены новые виды субсидий: 

субсидии на приобретение кормов для молочного КРС-4,5 млн. руб., субсидия на 

несвязанную поддержку (прирост овощей открытого грунта)- 0,36 тыс. руб., субсидия на 

производство и реализация зерновых культур- 2,9 млн. руб. 

Закуплено в 2021 году 19 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 1 

кормоуборочный комбайн, 1 комбайн для уборки смородины и 71 единицы навесной 

техники, на сумму 160,9 млн. руб. 

По предоставлении субсидии гражданам, ведущим ЛПХ на содержание дойных 

коров принято -  3007 заявления от граждан, ведущих ЛПХ, на содержание 4515 коров. 

Общая сумма представленной субсидии 14,39 млн.  рублей. Просубсидировано 97,0% голов 

коров от общего поголовья коров в ЛПХ. 

В 2021 году грант «Перспектива» получили 4 КФХ (ИП) на общую сумму 16,0 млн. 

рублей. 

С 2020 года осуществляется проект школа фермеров. Обучение прошли 6 фермеров. 

Площадь необрабатываемых земель с/х на 01.01.2021 года составляла 312 га. В 2021 

г. план ввода 150 га, введено 212,5 га или 141,7 % к плану. 

 



 

 

Промышленное производство 

 

    
 

Развитие экономики Моргаушского района Чувашской Республики нового типа 

будет опираться на масштабную системную программу развития экономики нового 

технологического поколения, так называемой цифровой экономики, в реализации которой 

следует опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и 

инжиниринговые центры. 

На перспективу прогнозируется обеспечить стабильное развитие предприятий за 

счет модернизации действующих производств, повышения производительности труда, 

внедрения современных информационных технологий, сокращения циклов разработка-

производство, освоения инновационных видов продукции. 

Одним из крупнейших предприятий района является ЗАО «Чебоксарское 

предприятие «Сеспель» - единственный производитель цистерн для химически 

агрессивных жидкостей в России, аккредитованный Ростехнадзором, производит и 

поставляет полуприцепы, цистерны - цементовозы, муковозы, бензовозы, нефтевозы, 

битумовозы, цистерны подъемного типа, водовозы, комбикормовозы, цистерны для 

химической продукции. В основе производства продукции – лучшие инженерные решения 

и самые передовые технологии, которые позволяют добиваться совершенного результата. 

Завод оснащен не имеющей аналогов в мировой практике гаммой технологического 

оборудования.  

Предприятие реализует крупный инвестиционный проект по производству танк-

контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных 

газов и сыпучих продуктов.  

ООО «МирТрубПласт» на рынке по производству полиэтиленовых труб работает 

более пятнадцати лет. Сегодня группа заводов полиэтиленовых труб «Миртрубпласт» — 

одно из крупнейших предприятий России с современными технологиями изготовления 

полиэтиленовых труб, выпускающее продукцию самого широкого спектра диаметров для 

разного рабочего давления. Компания имеет отлаженную сбытовую сеть надежных 

партнеров и поставщиков в различных регионах России. Одним из основных 

производственных мощностей располагается в Моргаушском районе (с.Большой Сундырь) 

- семь производственных линий для выпуска труб от 50 до 1200 мм. 

ПАО «Моргаушский кирпичный завод» за последние несколько лет был полностью 

модернизирован. Мощность завода составляет до 20 миллионов кирпича в год. 

Строительный материал моргаушского кирпичного завода широко известен среди 

компаний не только в Чувашии, но и в других регионах. В настоящее время завод выпускает 

кирпич полнотелый и пустотелый марок М100, М125, М150, также производится и 

поризованный камень формата 2,1НФ. В наличии завода современный парк автомобилей и 

специальной техники, как российского, так и иностранного производства. 

Около 4 тыс. человек трудятся в сфере малого и среднего бизнеса. Всего в районе 

зарегистрировано более 700 субъектов предпринимательства. Успешно работают ООО 

«Карина», ООО «Дублин», ИП Вязов А.Н., ООО «Металл строй» и другие. 

 

 

 



 

 

Таблица № 3. 

 

Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами 

млн.руб. 3365,1 3675,9 4869,4 4605,0 4937,2 5416,6 

Темп роста 

(снижения) 

% к 

предыдуще

му году 

100,3 128,7 115,2 106,6 107,2 109,7 

Объем продукции 

сельского хозяйства 

в хозяйствах всех 

категорий 

млн.руб. 2455,4 2489,2 2145,8 2594,6 2824,9  

Темп роста 

(снижения) 

% к 

предыдуще

му году 

97,9 108,5 91,5 111,2 108,3  

  

 

  



 

 

Строительство, ЖКХ 

 

    
 

Администрацией Моргаушского района поставлена задача обеспечить в 2022 году 

годовой объем ввода жилья на территории района в объеме не ниже 2021 года. 

Одним из социально значимых секторов экономики является жилищно-

коммунальное хозяйство, которое представляет собой многоотраслевой комплекс, 

включающий в себя жилищный фонд, инженерную инфраструктуру, обеспечивающую 

поставку потребителям воду, энергоресурсы. В настоящее время в Моргаушском районе 

функционирует 6 организаций, оказывающих услуги водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжения, водоотведения, в т.ч. 1 (ООО УК ЖКХ Моргаушского района) 

оказывает услуги по управлению многоквартирными домами. В сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг успешно функционирует МУП ЖКХ «Моргаушское». 

Общая площадь жилищного фонда составляет 1040,11 тыс. кв. м., в том числе в 

частной собственности 1030,59 тыс. кв. м. 

Из 16 сельских поселений Моргаушского района, многоквартирные дома находятся 

на территории восьми сельских поселений. Число квартир и домов индивидуального типа 

составляет 16101 тыс. ед. 

Протяженность воздушных линий электропередач составляет 1373,05 км, 

протяженность газовых сетей – 894,12 км. Количество газорегуляторных пунктов – 114 ед. 

 

  



 

 

Туристическая деятельность 

 

    
 

Моргаушский район богат замечательными памятниками природы: «Старейшина 

чувашских дубов», «Дубрава Бронислава Гузовского», «Озеро Сюткюль», «Шомиковская 

колония серых цапель». Все они ценны и единичны. Например, в Ильинском сельском 

поселении Моргаушского района находится овраг, в котором располагается водопад, 

который напоминает крымские каньоны: та же тень смешанного леса, журчание ручья и 

шум водопада, таинственная атмосфера. В этой же местности находится обрывистый берег 

Красный Яр, который имеет высоту около 20 метров, где очень наглядно проявились 

осадочные породы разных эпох: голубые, белые и красные прослойки известковых 

отложений пермской палеозойской эры и юрского периода мезозойской эры. Это 

оставшиеся следы теплых морей, которые когда - то заливали наши земли…  

Кроме всего этого, есть и памятники культуры: «Памятник Т.Н. Николаевой в д. 

Изедеркино», «Памятник матери» в д. Вурманкасы, памятник жертвам Акрамовского 

восстания в с. Акрамово. Все не перечислить.  

Но в Моргаушском районе слабо развит туризм: нет туристических маршрутов для 

жителей и гостей Моргаушского района, не развита сувенирная продукция. Только идет 

подготовка и сбор информации для создания в районе туристической зоны.  

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Моргаушского района, который будет курировать работу по 

организации образовательного туризма для школьников в Моргаушском районе и решать 

проблемы досуговой деятельности населения - взрослых и детей Моргаушского района. 

Россия, несомненно, обладает мощнейшими туристическими ресурсами, но в настоящее 

время на ее долю приходится всего 1 % мирового туристического продукта. 

Наибольшей популярностью в настоящее время пользуется культурный туризм. 

Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения и укрепления 

независимости и самобытности народов. В данный момент главной проблемой в туризме в 

России является развитие въездного туризма. 

У многих людей, даже обладающих определенными знаниями по истории 

российской земли, неизменно возникает вопрос: а что у нас можно показать? «Что же 

интересного – скажут многие, – в наших глубинках?» И только единицы представляют, что 

и на территории большинства областей и районов России находятся уникальные 

археологические, этнографические, исторические и природные памятники.  

Надо отметить, что введение в туристический оборот местных 

достопримечательностей даст толчок именно для развития культурного, познавательного 

туризма, эколого-туристического туризма, который становится популярным и 

востребованным во всем мире.  

На свете много замечательных мест, связанных с историческими событиями, 

жизнью замечательных людей, природными достопримечательностями. Такие места есть и 

в Моргаушском районе Чувашской Республики.  

В настоящее время на территории Моргаушского района находятся 63 памятных 

сооружений (памятников, обелисков, стел), посвященных Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, 1 памятник воинам-афганцам, погибшим при исполнении 

интернационального долга, 1 памятник  жертвам политических репрессий, 2 памятник в 



 

 

честь участников Акрамовского крестьянского восстания 1842 года, 1 мемориальная доска 

полного кавалера ордена Славы ВОВ, 3 мемориальные доски Героям Советского Союза, 1 

мемориальная доска Героя Российской Федерации и др. памятные доски. На территории 

района находится 3 захоронения Героев Советского Союза (Воробьев Алексей Иванович, 

Мешаков Илья Григорьевич, Полный кавалер Ордена Славы - Быков Александр 

Артемьевич). 

 

Исторические памятники: 

 

 

- Металлургический горн средневековья на 

берегу реки Волга. Находится в  Ильинском сельском 

поселении на берегу Волги. В 2011 году археологи 

обнаружили четвертый горн, сооруженный более 500 лет 

назад (в 2010 году здесь был обнаружен первый горн). Также 

на месте раскопок обнаружили восточную монету 14 века, 

что свидетельствует – торговля в этих краях шла еще со 

времен Золотой Орды; 

 

 

 

 

- Памятник жертвам Акрамовского 

восстания в с. Акрамово. Акрамовское 

восстание - крупнейшее восстание чувашского 

крестьянства против феодально-

крепостнического гнета. 

 

 

 

Природные памятники: 

 

 

- Памятник Природы «Старейшина дубов - памятник 

живой природы» в Ильинском сельском поселении. Дуб 

«Старейшина чувашских дубов» является ценным природным 

объектом, имеющим культурно - историческое и научное 

значение. Самый крупный дуб в Чувашской Республике, 

возрастом 350 лет, диаметр ствола 170 см; 

 

 

 

 

- Памятник природы «Культуры Гузовского». В Ильинском лесничестве есть особо 

ценный лесной объект: в качестве памятника природы и истории лесного хозяйства 

выделены лесные культуры дуба, созданные в 1896-1913 годах. Так же благодаря трудам 

Б.И. Гузовского на территории Ильинского лесничества благоприятно возвышаются 

сибирский кедр, туя и другие редкие для нашей местности деревья; 

 

 

 

 



 

 

- Водопад, находящийся в Ильинском сельском поселении. Это 

единственный водопад в Республике – в районе волжской пристани 

Шешкары в Моргаушском районе. Это не просто водопад, а целый 

каскад водопадов. Овраг в котором располагается водопад, очень 

напоминает крымские каньёны, та же тень смешанного леса, 

журчание ручья и шум водопада, таинственная атмосфера. Чистая 

высота падения центрального потока составляет около 4-метра; 

 

 

 

 

 

 

Памятник природы «Озеро Сюткюль». Озеро расположено на южной окраине 

деревни Сюткюль в 14 км юго-западнее районного 

центра с. Моргауши, на правобережье р. Ербаш, 

впадающей в р. Выла - правый приток р. Сура. 

Максимальная глубина озера -16,75 м, ширина -140 

м, длина - 250 м; 

 

 

 

 

 

- Парк имени Н.В. Никольского в 

Александровском сельском поселении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Берег «Красный Яр». Обрывистый берег «Красный 

Яр» имеет высоту около 20 метров, где очень наглядно 

проявились осадочные породы разных эпох: голубые, белые и 

красные прослойки известковых отложений пермской палеозойской эры и юрского периода 

мезозойской эры. Это оставшиеся следы теплых морей, которые когда – то заливали наши 

земли; 

 

- Пруд «Казанчик» (самый чистый пруд в округе). Местонахождение пруда 

Казанчик, адрес: в 11 км юго-западнее районного центра Моргауши на пересечении трех 

улиц села Чуманкасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объекты культурного направления: 

 

 

 

 

 

- Александро-Невский мужской монастырь в с. 

Каршлыхи. Открыт в 1903 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- церковь Святой Троицы в с. 

Большой Сундырь. Построена в 1892 году; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- церковь святых Павла и Петра в с. Тораево. Построена в 1972 году; 

- церковь в Юськасах. Построена в 1898 г. на средства купца Д. Высоцкого; 

- храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Шатракасы. Построена на средства 

прихожан и купца Соколова в 1902 году. 

 

Наиболее популярные прогулочные и туристические маршруты внутри 

района, прогулки речным транспортом: 

- музей верховых чувашей Моргаушского района. (с.Моргауши); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- прогулки речным транспортом по р. Волга и посещение о. Волжский эксклюзив;  

 

 

- посещение участка леса, засаженного культурой дуба в 1896-1912 г.г. лесничим 

Б.И. Гузовским. Посещение дуба - старейшины чувашских дубов. (Ильинское сельское 

поселение); 

- музей Н.В. Никольского и парк имени Н.В.Никольского (Александровское 

сельское поселение); 

- музей С.М. Михайлова (Юнгинское сельское поселение); 

- музей Ф.С. Васильева (Юськасинское сельское поселение); 

- Каршлыхский Александро - Невский мужской монастырь с посещением и 

купанием в святых источниках; 

- Панклейская плотина - ловля рыбы, купание в пруду, катание на катамаранах 

(Юськасинское сельское поселение). 

В наш век стремительного технического прогресса мы все реже вспоминаем о наших 

духовных истоках, о национальных традициях, фольклорном наследии своего народа. А 

ведь только тот, кто хорошо знает историю своего края, гордится выдающимися людьми – 

своими земляками, тонко чувствует красоту природы, станет настоящим патриотом 

Родины. 

 

 

 

  



 

 

Транспортная инфраструктура 

 

   
 

Моргаушский район Чувашской Республики расположен в северно-западной части 

Чувашской Республики. Площадь территории района – 84,5 тыс. га. Расстояние до г. 

Москвы – 643 км, расстояние от административного центра до г. Чебоксары составляет 42 

км. (время в пути 30 мин.). 

От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли.  

Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – потребность 

в перемещении грузов и пассажиров. 

Общественный транспорт играет важную роль для современного общества. Даже, 

несмотря на рост обеспеченности населения личными автомобилями, он остаётся одной из 

важнейших составляющих не только городской, но и сельской инфраструктуры и 

выполняет ряд важнейших социальных функций. Он обеспечивает территориальную 

целостность населенных пунктов и городов, доступность всех элементов различных 

отраслей. Посредством общественного транспорта осуществляется основная часть 

трудовых поездок населения. 

Транспортное обслуживание населения внутри района осуществляется 3 

индивидуальными предпринимателями по 12 маршрутам. 

Наличие автомобилей в личной собственности населения района на 1 января 2021 

года - 8704 единиц, в том числе 4692 единицы легковых автомобилей, 407 грузовых 

автомобилей, 126 мотоцикла, 185 прицепа, 32 полуприцепа, 685 тракторов, 22 

зерноуборочных комбайнов, 53 дорожно - строительных и мелиоративных машин, 

снегоходы - 7. Общая протяженность автомобильных дорог в районе всего - 730,637 км в 

том числе с твердым покрытием - 428,437 км.     

Наличие качественных дорог района и автомобилей у граждан повлияло на развитие 

в районе такого вида предпринимательства, как перевозка пассажиров (такси) и грузов 

(грузоперевозки). 

 

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог. Ежегодно 

в районе проводятся мероприятия по ремонту дорог. 

За прошедший год объем расходов муниципального дорожного фонда составил 71,9 

млн. руб., из них около 68,9 млн. руб. направлено на содержание и ремонт муниципальных 

дорог, на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

направлено около 18,0 млн. руб. (произведен ремонт 1 дороги протяженностью около 3,3 

км на а/д: «Волга» - Вурмой». 

На текущий год в рамках проекта «БКАД» будет приведено в нормативное состояние 

3,5 км дорог на сумму 18,0 млн. рублей (а/д «Волга» - Вурмой»).  

Выполнен ремонт 1 дворовой территории на 1,0 млн. рублей. 

Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.  

Проведен ремонт 1 дворовой территории на сумму 1,0 млн. рублей.  

На 2022 год запланирован ремонт 1 двора в Москакасинском сельском поселении на 

сумму 1,1 млн. руб.  

http://foto.cheb.ru/foto/14853.htm#photo


 

 

Потребительский потенциал 

 

 
 

На потребительском рынке Моргаушского района по состоянию на 1 января 2022 

года осуществляют деятельность 195 объектов розничной торговли, общая площадь 

которых – 22114,5 кв.м., торговая площадь – 12634,9 кв.м. 

49 магазинов общей площадью 5524,7 кв.м, торговой – 3741,9 кв.м 

специализируются на продовольственных товарах. Непродовольственных магазинов - 54, 

общая площадь составляет 5287,7 кв. м, торговая – 3574,7 кв.м. Реализация смешанных 

товаров осуществляется в 92 магазинах общей площадью 11302,1 кв.м, торговой – 5318,3 

кв.м. 

Объекты нестационарной торговли представлены 16 павильонами  общей площадью 

358,4 кв.м. 

На территории района функционируют 61 магазинов, работающих в формате 

самообслуживания.  

Выезжают 3 автолавки (Моргаушское и Большесундырское райпо, ИП) в населенные 

пункты (более 30 населенных пунктов) с невысокой плотностью населения, где 

стационарные магазины отсутствуют, обеспечивая населению товарами первой 

необходимости.   

По состоянию на 01.01.2022 года в районе работают 20 объектов общественного 

питания. 

Существенную роль в торговле района играет система потребкооперации. Она  

является примером эффективной работы в торговле и  общественном питании. В 2-х 

системах райпо занято 542 человек, уровень заработной платы в среднем составляет более 

27,7 тыс. рублей в месяц. Доля розничного товарооборота системы райпо в общерайонном 

показателе составляет более 91 %. Производственная база 2-х райпо имеет 3 хлебозавода, 

проектная мощность составляет 1200 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год.  

В структуре товарооборота  продовольственных товаров доля продажи товаров 

местных товаропроизводителей по продукции сельского хозяйства составляет более 55 %. 

В 2021 году по району наблюдался рост оборота розничной торговли. За прошедший 

год его величина составила 1201,7 млн. руб. или 103,4 % к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Товарная насыщенность в магазинах всех форм собственности обеспечивает спрос 

населения в товарах, как местных производителей, так и производителей из других 

регионов. В магазинах Моргаушского района желтыми ценниками обозначены социально-

значимые продовольственные товары первой необходимости, зеленными ценниками 

представлена продукция предприятий Чувашской Республики, изготовленная из 

экологически чистого сырья. 

Основной задачей развития потребительского рынка является обеспечение 

доступности товаров и услуг для населения. В 2021 году обеспеченность площадью 

стационарных торговых объектов в районе составила 379,4 кв.м на 1000 жителей. 

В целях обеспечения населения товарами первой необходимости и расширения 

ассортимента товаров на территории Моргаушского района действуют 2 

сельскохозяйственные ярмарки - в с. Моргауши (Моргаушское сельское поселение) для 

сельхозпроизводителей и д. Сидуккасы (Москакасинское сельское поселение) и 2 

универсальные ярмарки – в с.Б.Сундырь (Большесундырское сельское поселение) и в 



 

 

с.Моргауши. Имеется 1 универсальный рынок в с. Моргауши со специальными 

отведенными местами для реализации сельскохозяйственной продукции - 25 мест. Всеми 

действующими ярмарками района проводятся дополнительные мероприятия с увеличением 

доли продажи товаров местных товаропроизводителей.   

Продовольственный рынок Моргаушского района представлен мелкой розничной 

торговлей, которую предприниматели осуществляют через небольшие по размеру торговые 

точки, 2 крупные федеральные торговые сети: магазин «Магнит» ЗАО «Тандер», магазин 

«Пятерочка» ООО «Агроторг» и 2 местные торговые сети: Моргаушское райпо и 

Большесундырское райпо. Некоторые предприниматели имеют несколько торговых 

объектов, посредством которых осуществляют торговую деятельность. 

Для дальнейшего развития потребительского рынка необходимо продолжить работу 

по увеличению доходной базы бюджета, продолжить работу с низкорентабельными и 

убыточными предприятиями, по повышению уровня заработной платы и налоговых 

поступлений. Необходимо также проводить мероприятия по развитию конкуренции на 

потребительском рынке, по бесперебойному снабжению населения социально-значимыми 

продуктами и товарами, по повышению профессионального уровня работников сферы 

потребительского рынка и услуг. 

Таблица № 4. 
 

Показатели Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 

Розничная торговля 

Количество предприятий 

(магазинов) розничной 

торговли, всего 

единиц 182 196 205 189 195 

в % к 

предыдущем у 

году 

106,4 107,7 104,6 92,2 103,2 

Оборот розничной 

торговли 
млн. рублей 

1074,8 1049,1 1055,7 1161,9 1201,7 

в % к 

предыдущем у 

году 

91,3 97,6 100,6 110,1 103,4 

Общественное питание 

Количество объектов 

общественного питания, 

всего 

единиц 24 23 29 25 20 

в % к 

предыдущем у 

году 

96,0 95,8 126,1 86,2 80,0 

Оборот общественного 

питания 
млн.рублей 114,1 124,0 125,2 83,6 110,6 

в % к 

предыдущем у 

году 

107,5 110,2 101,0 66,8 132,3 

Бытовое обслуживание 

Показатели Единица 2017 2018 2019 2020 2021 
 

измерения 
     

Количество 
предприятий бытового 

обслуживания 

 

ед. 19 43 53 36 33 

 

  



 

 

Финансовый потенциал 

   

Положительная динамика развития экономики способствует укреплению доходного 

потенциала района, росту собственных доходов бюджета. Годовые плановые назначения по 

собственным доходам   местного бюджета   исполняются в полном объеме.  Это создает 

условия для исполнения также своевременно и в полном объеме принятых расходных 

обязательств района и сельских поселений по решению вопросов местного значения. 

Участвуя в различных федеральных и республиканских программах ежегодно 

привлекаются инвестиции в экономику и социальную сферу района. 

В 2021 году доходы бюджета района составили 1115,8 млн. рублей. По сравнению с 

2020 годом доходы увеличились на 34,4 процента. Основную долю доходов – 78,9 % (или 

880,1 млн. рублей) составляют безвозмездные поступления. Доля собственных доходов 

местного бюджета сложилась в размере 21,1 процента или в суммовом выражении в объеме 

235,7 млн. рублей.  Темп роста поступлений к уровню предыдущего года составил 10,9% 

или около 23 млн. рублей. По всем основным источникам налоговых доходов обеспечен 

положительный темп роста, за исключением земельного налога. По неналоговым доходам 

в целом увеличение к уровню прошлого года на 1,6 млн. рублей. 

По итогам 2021 года в районный бюджет поступило 19,8 млн. рублей доходов от 

использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

в том числе: 12,6 млн. руб. от использования (аренды) имущества (99,5% от исполнения к 

уровню 2020г.) и 7,2 млн. руб. от продажи муниципального имущества (115,9% от 

исполнения к уровню 2020г.).  

Расходная часть местного бюджета за 2021 год исполнена в сумме 1113,9 млн. 

рублей.  

В рамках контрактной системы доля конкурентных процедур закупок составила 

67%. Заключено 123 контракта на общую сумму 333,8 млн. рублей (за 2019 г. - 156 

контрактов на сумму 226,2 млн. рублей). Бюджетная эффективность от осуществления 

закупок оценивается на уровне 8,4% или 30,4 млн. рублей (за 2019 г. – 9% или 22,5 млн. 

рублей). Доля закупок у субъектов малого предпринимательства составила 83,4% или 171,8 

млн. рублей. С недобросовестных подрядчиков (поставщиком, исполнителей) по 45 

контрактам взыскано 742,3 тысячи рублей неустоек (пени, штрафы). 2 поставщика 

(подрядчика, исполнителя) включены в реестре недобросовестных поставщиков (ООО 

«Векторь-Кубань» и ООО «Фил-Групп»). 

В целях реализации распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики по 

автоматизации закупок малого объема, муниципальными заказчиками района на «Портале 

закупок малого объема Чувашской Республики» было опубликовано 45 закупочных 

процедур, на сумму 13,3 млн. рублей. Заключено 35 договоров на сумму 9,9 млн. рублей. 

Экономия бюджетных средств по итогам завершенных закупок составила 1,4% или 190,7 

тысяч рублей. 

 

  



 

 

Медицинские услуги 

 

    
 

На сегодняшний день БУ «Моргаушская центральная районная больница» 

Минздрава Чувашии является медицинской организацией первого уровня, оказывающей   

медицинскую помощь населению Моргаушского района, Аликовского района по профилю 

хирургия и жителям соседнего Горномарийского района Республики Марий Эл. Больница 

имеет в своем составе 118 коек круглосуточного стационара, 41 койки дневного 

пребывания, 26 коек дневного стационара, 2 поликлиники на 300 посещений в смену в ЦРБ 

и 150 посещений в смену в РБ № 2. Функционируют 3 отделения терапевтического профиля 

с терапевтическими и неврологическими койками в ЦРБ, РБ № 2 и УБ, хирургическое 

отделение с хирургическими, травматологическими и гинекологическими койками, 

педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации.    Активно 

используются 2 отделения сестринского ухода в с. Юськасы и с. Тораево. Амбулаторно-

поликлиническая помощь организована по участковому принципу, кроме двух поликлиник 

прием пациентов ведется в 10 врачебных амбулаториях, 38 ФАП. Организована работа 

вспомогательных отделений: приемное отделение, диагностическое отделение, 

физиотерапевтические кабинеты и КДЛ. В населенных пунктах с численностью населения 

менее 100 человек развернуты 10 домовых хозяйств для оказания первой помощи силами 

жителей. 

 

На 1 января 2021 года в БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии работает 430 

сотрудников, из них: 74 врача, 179 специалистов со средним медицинским образованием, 

177 - прочего персонала.  

Врачи и средний медперсонал профессионально подготовлены, все имеют 

сертификат специалиста.  

По программе «Земский доктор» в районе трудоустроен всего 40 человек, в 2021 

году – 3 врача (врач-рентгенолог, врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый).  

По программе «Земский фельдшер» трудоустроено 2 фельдшера.  

 

Таблица № 5. 

Обеспеченность медицинскими кадрами 

 2018г. 

 

2019г. 2020г. 

 

2021г. 

Врачи (чел.) 77 76 74 74 

Укомплектованность врачебным 

персоналом, % 

81,2 83 82,9 83 

Средние медработники (чел.) 198 184 179 176 

Укомплектованность средним 

персоналом, % 

86,8 82,3 86,7 85,2 

 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Чувашской Республике» построены 4 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов в д. Калайкасы, с. Акрамово, д. Хорной и выселок Первое Мая. 



 

 

В рамках государственной программы «Развития здравоохранения» на баланс 

учреждения переданы 2 автомобиля медицинской службы. 

За счет средств республиканского бюджета закуплено оборудование в том числе: 

гастрофиброскоп «ПЕНТАКС» FG-29V, колонофиброскоп «ПЕНТАКС» FG-38LV, 

бронхофиброскоп «ПЕНТАКС» FB-15V и аппарат рентгенографический цифровой 

«РЕНЕКС-2». 

В 2021 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

разработку проектно-сметной документации будущих объектов капитального ремонта 

(врачебных амбулаторий и отделений врача общей практики) было направлено 4 886,4 тыс. 

руб. 

Начаты работы по проектированию строительства новой поликлиники на 150 

посещений. Строительство объекта запланировано на 2024-2025 г.г. в рамках программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике». 

На 2022 год в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 

в Чувашской Республике» запланирован капитальный ремонт 8 объектов (врачебных 

амбулаторий и поликлиника ЦРБ). 

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики запланированы: 

-работы по сносу (демонтажу) здания; 

-разработка ПСД «Капитальный ремонт помещения № 1 Чурикасинского ФАП»; 

-приобретение медицинской мебели, лабораторного оборудования и 

технологического оборудования. 

 

  



 

 

Образование 

 

 
 

Дошкольное образование 

 

Администрацией района проводится работа по снижению неэффективных расходов 

бюджета, оптимизации сети учреждений образования, повышению качества и объема 

предоставляемых услуг. 

Основное внимание учреждений образования района сосредоточено на работе по 

улучшению качества образования, воспитание учащихся на принципах патриотизма, 

нравственности, национальных и семейных ценностей, гражданственности, здорового 

образа жизни. 

В Моргаушском районе Чувашской Республики функционируют 12 дошкольных 

образовательных организаций, 1 временно приостановлено, 15 дошкольных групп для 

дошкольников при 11 общеобразовательных школах.  

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих в районе в 2021 

году – 1627 (2020 – 1943, 2019 – 2297), из них 176 - дети до 1 года (2020- 221, 2019- 266). В 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1222 

воспитанника (2020-1378, 2019-1547, 2018 – 1677), что составляет 84,2% от общего 

количества детей в возрасте от 1 до 7 лет (2020-71, 2019-71%). В дошкольных учреждениях 

воспитываются 4 ребенка-инвалида. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

по району в 2021 году составила 5,7 %. 

Реализация комплексного проекта модернизации дошкольного образования 

позволила ликвидировать очерёдность в дошкольные образовательные организации детей 

старше 3-х лет. 

  

Общее и дополнительное образование 

 

Администрацией района ежегодно принимаются меры по улучшению материально-

технической базы образовательных организаций и условий обучения учащихся.  

В районе функционируют 21 общеобразовательная организация, в которых 

обучается 3291 обучающихся. Наполняемость классов составила 14,0 чел. (2018 г. - 14,0; 

2017 г. - 14,25; 2016 г. - 13,7); число учащихся на одного учителя – 9,2 (2018 г. - 9,1; 2017 г. 

– 9,0; 2016 г. - 8,5). 

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

в общей численности работников общеобразовательных организаций составляет 40 %.  

В общеобразовательных школах района работают 342 учителя, из них 

квалификационную категорию имеют 90,0 %, в том числе 34,4 % - высшую, 65,6 % - 

первую. Средний возраст учителей – 49 лет. Доля учителей, имеющих стаж работы до 3 лет 

–  4,1 %, доля учителей в возрасте до 35 лет – 4,1 %, учителей пенсионного возраста – 12,0 

%. На 2021-2022 учебный год школы укомплектованы педагогическими кадрами. 



 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций за 2021 год составила 29 278,2 руб., 

педагогических работников образовательных организаций общего образования – 31 935,4 

руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере 

образования – 30 446,7 руб.; в сфере культуры – 30 775,7 руб.; в сфере спорта – 30 435,6 

руб. 

В районе ежегодно уделяется значительное внимание развитию материально-

технической базы образовательных учреждений. В 2021 году на подготовку 

образовательных организаций к новому учебному году, новому отопительному сезону, 

устранение предписаний контрольных органов из местного бюджета выделено 20 383,8 тыс. 

руб. 

В районе проводится планомерная работа по экономии топливно-энергетических 

ресурсов. 7 образовательных организаций за последние 5 лет переведены на блочно-

модульные котельные.  На эти цели с местного бюджета Моргаушского района выделено 

15 146,7 тыс. руб. Экономический эффект от данного направления составляет - 35-45 %. 

В 2021 году за счет средств республиканского и местного бюджетов капитально 

отремонтирована МБОУ «Большесундырская СОШ им. В.А. Верендеева», закуплена 

учебная мебель для начального звена обучения. 

По итогам 2021 года в районе систематически занимается физической культурой и 

спортом 14464 чел. - 49,95 % от общего количества населения от 3 до 79 лет (2020 г. – 46,2 

%; 2019 г. – 45,54 %; 2018 г. – 45,1%). За 2021 год выполнили нормативы по массовым 

разрядам 301спортсмен. Традиционно в районе проводится более 60 районных и 

республиканских соревнований. 

В районе ведется работа по совершенствованию системы физического воспитания 

детей, в том числе системы школьных спортивных клубов. В 2021 году было создано 21 

Школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений Моргаушского 

района. Из них 8 зарегистрированы в Едином Всероссийском перечне (реестре) школьных 

спортивных клубов.   Списочный состав ШСК 2411 участников. 

Аттестат о среднем (полном) образовании в 2021 году в образовательных 

организациях Моргаушского района получили 134 выпускников (доля не получивших 0,74 

%). 

Аттестат об основном общем (полном) образовании в 2021 году в образовательных 

организациях Моргаушского района получили 294 выпускников (доля не получивших 0,68 

%). 

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений в районе в 

2021 году составила 100 %. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 76,5 %. 

 

В Моргаушском районе функционирует 4 учреждения дополнительного 

образования: МБУ ДО «Дом детского творчества», МАУ ДО «Станция юных техников», 

МАУ ДО спортивная школа «Сывлǎх», МАУ ДО «Моргаушская детская школа искусств 

имени Ф.С.Васильева». 

Дополнительным образованием охвачено 3066 обучающихся: Дом детского 

творчества - 1261 обучающихся, станция юных техников - 774 обучающихся, спортивная 

школа «Сывлах» - 661 обучающихся, детская школа искусств - 370 обучающихся. 86 

воспитанников занимаются в двух и более объединениях. 132 программы участвуют в 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей. Большой 

популярностью среди обучающихся пользуются объединения технического творчества, 

художественного и спортивного направленностей. 



 

 

С 2018 года в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» внедрена 

система персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 

образовании. В 2021 году выдано 2998 сертификатов: 1518 сертификатов учета и 1480 

сертификата персонифицированного финансирования. 

В учреждениях дополнительного образования работает 144 педагога, из них 28 

основных педагогов и 116 совместителей.  



 

 

Инвестиционный потенциал 

 

   
 

Значительным фактором, способствующим, создание благоприятных условий для 

развития муниципального образования и жизни населения района является привлечение 

инвестиций. 

Ключевыми направлениями инвестиционной политики в Моргаушском районе 

Чувашской Республики являются создание благоприятного инвестиционного климата, 

развитие инвестиционной деятельности организаций реального сектора экономики. 

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики проводит 

целенаправленную работу по привлечению инвесторов: проводится работа по устранению 

административных барьеров, готовятся инвестиционные площадки, реализуется 

недвижимое имущество для применения в предпринимательских целях. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2021 году составил 1629,1 млн. руб., 186,9 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя за 2021 год составил 46,2 тыс. рублей, в 2020 году – 27,5 тыс. 

рублей, увеличение составило 168,0 % в расчете на одного жителя. 

 

 

Рисунок 2. 

 
 



 

 

Приоритетные инвестиционные направления развития муниципального образования 

– промышленность, туризм, сельское хозяйство. 

С 2016 года на территории Моргаушского района Чувашской Республики 

реализуется инвестиционный проект по изготовлению танк - контейнеров, 

предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих 

продуктов мощностью около 300 шт./год на производственной площадке ЗАО 

«Чебоксарское предприятие «Сеспель», стоимостью 494,0 млн. рублей. Для его реализации 

Указом Главы Чувашской Республики в соответствии с изменениями в земельном 

законодательстве, без проведения торгов был предоставлен земельный участок в аренду 

площадью 9,55 гектаров. На реализацию инвестпроекта «Фонд развития промышленности 

и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Чебоксарскому предприятию 

«Сеспель» предоставил целевой кредит по льготной ставке на приобретение оборудования 

в размере 100 млн. рублей. ЗАО «ЧП «Сеспель» знают в России как передовое предприятие. 

Продукции пользуются большим спросом. 

Кроме того, в районе реализуются проекты в сфере туризма, проекты по 

производству и переработке сельхозпродукции, а также в сфере торговли. 

 

Согласно Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 

№71 «О реализации на территории Чувашской Республики инициативах проектов» в 

Чувашской Республике муниципальному району предоставлены субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию инициативных 

проектов.  

В 2019 году в Моргаушском районе реализовано 18 инициативах проектов. На 

общую сумму 18718,3 тыс. рублей. Из них: 

- 15 проектов по ремонту грунтовой дороги (протяженностью 13,6 км.); 

- 1 проект по обустройству детской спортивно-игровой площадки; 

- 1 проект по ремонту водонапорной башни; 

- 1 проект по устройству контейнерной площадки. 

В 2020 году в Моргаушском районе реализовано 36 инициативах проектов. На 

общую сумму 41985,4 тыс. рублей. Из них: 

- 23 проекта по ремонту грунтовой дороги (протяженностью 18,7 км.); 

- 5 проектов по обустройству детской спортивно-игровой площадки; 

- 6 проектов по ремонту водонапорной башни и водопроводной сети; 

- 2 проекта по благоустройству территории кладбищ. 

В 2021 году в Моргаушском районе реализовано 37 проектов на общую сумму 

47194,2 тыс. рублей. Из них: 

18 проектов по ремонту грунтовых дорог (протяженность около 8 км); 

11 проектов по ремонту водопроводной сети, водонапорной башни и колодца; 

4 проекта по обустройству детской, спортивно-игровой площадки; 

1 проект по очистке пруда, с благоустройством прилегающей территории; 

1 проект обустройство пожарного водоема; 

1 проект по благоустройству парка; 

1 проект по устройству домика в Шатракасинском кладбище. 

В 2022 году по инициативному бюджетированию планируется реализация 36 

проектов на общую сумму 72 898,24 тыс. рублей. Сумма средств, собранных населением на 

реализацию проектов: 7 184,83 тыс. рублей.  

Из них: 

17 проектов по ремонту грунтовых дорог (протяженность 12 км); 

11 проектов по ремонту водопроводной сети, водонапорной башни и колодца; 

1 проект по обустройству детской, спортивно-игровой площадки; 

1 проект по очистке пруда, с благоустройством прилегающей территории; 

7 проектов по обустройству пожарного водоема и устройство автономной 

водозаборной скважины.  



 

 

Раздел V 

Инвестиционная инфраструктура: транспортная, дорожная 

инфраструктура, информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура, кредитно-финансовая инфраструктура, рынок 

недвижимости, производственная инфраструктура, инженерная 

инфраструктура, социальная инфраструктура 

 

Транспортная, дорожная инфраструктура 

 

Транспортное обслуживание населения осуществляется 2 индивидуальными 

предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию. Регулярные перевозки 

осуществляются по ранее действовавшим маршрутам по нерегулируемым тарифам по 11 

маршрутам. 

Перевозка пассажиров и багажа осуществляется автобусами малого класса по 

нерегулируемым тарифам.  

Право осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по 

соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего 

маршрута регулярных перевозок. Свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок на все 

муниципальные маршруты администрацией Моргаушского района выданы в 2018 году 

сроком на 5 лет. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории Моргаушского района Чувашской Республики – 613,3 км, из них в границах 

населенных пунктов поселений – 389,8 км и вне границ населенных пунктов поселений – 

223,5 км. 

Твердое покрытие имеют 364,1 км или 59,0 % от всех дорог автомобильных дорог. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Моргаушского района Чувашской Республики, находящихся в нормативном 

состоянии – 239,124 км, т.е. 39,0%. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Моргаушского района Чувашской Республики, находящихся в не нормативном 

состоянии – 374,176 км, т.е. 61,0%. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по району в 2018 году составила 51 %, в 2019 г. – 

около 51 %. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром - с. Моргауши, в общей 

численности населения муниципального района по району невысокая, она составила 9 %. 

 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

 

Всего на территории Моргаушского района предоставляют населению услуги связи 

5 операторов, из них 4 оператора сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, ТЕЛЕ 2,), 

федеральный оператор Ростелеком. Ростелеком в Моргаушском районе предоставляет 

услуги местной и внутризоновой телефонной связи, телеграфной связи, услуги сети 

передачи данных, цифрового интерактивного телевидения. 

Основной акцент в области телекоммуникаций делается на оптические технологии, 

обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет и предоставление услуг цифрового 

телевидения. Возможность доступа к сети Интернет по различным технологиям имеют 100 

% жителей многоквартирного жилого фонда, все организации и учреждения.  



 

 

Зона покрытия мобильной связью: 

2G - 100%, 

3G - более 95%, 

4G - более 50%. 

 

Кредитно-финансовая инфраструктура 

 

На текущий момент в Моргаушском районе представлены практически все звенья 

кредитно-финансовой инфраструктуры, обеспечивающие развитие инвестиционной 

деятельности: 

- банки (Сбербанк России, Россельхозбанк, Почта Банк); 

- страховые организации (Россгострах, Зетта страхование, НАСКО и др.). 

 

Рынок недвижимости 

 

Рынок недвижимости Моргаушского района на данный момент находится в 

стагнации, нет подъемов или сильных спадов. Есть некоторые вопросы, которые беспокоят 

продавцов и покупателей рынка недвижимости. Они касаются динамики рынка, спроса и 

предложения на рынке, предпочтений и новых проектов.  

Около 70 процентов покупателей предпочитают приобретать объекты в строящихся 

домах. Этот сегмент до сих пор остается в лидерах продаж. В ходе анализа рынка квартир 

района была проанализирована структура предложения по продаже жилья с учетом 

количества комнат. В структуре предложения можно заметить, что на рынке квартир 

преобладают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, что занимает 97 процентов от 

всего рынка. Далее следуют трехкомнатные квартиры, которые составляют 2 процента и 1 

процент частные дома от объема предложения.  

На рынке вторичного жилья наибольшим спросом пользуются однокомнатные и 

двухкомнатные квартиры, что составляет 70 процентов от общего числа предложений. 

Следующим представлен график, отражающий распределение предложения о 

продаже квартир и домов по сельским поселениям, в процентах (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 
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На диаграмме отражены сельские поселения Моргаушского района, в которых 

предложения по продаже квартир и частных домов в Моргаушском районе под конец 2021 

года составляют больше 50 процентов от общего количества предложений по с.Моргауши.  

Наибольшее количество предложений по продаже квартир, по-прежнему, 

представлено в с.Моргауши. Связан данный факт с большим количеством построенных 

новых многоквартирных домов.  

Самое наименьшая продаваемость квартир в деревне Ярославка и деревне 

Ярабайкасы. 

Ценовой диапазон на рынке жилой многоквартирной недвижимости в Моргаушском 

районе варьируется от 25 000 до 40 000 руб. за 1 квадратный метр в зависимости от 

множества различных факторов.  

Средняя стоимость 1 квадратного метра жилой недвижимости по Моргаушскому 

району под конец 2021 года составила 37 000 руб. Проанализировав среднюю стоимость 1 

квадратного метра предлагаемых для продажи квартир по Моргаушскому району за 2021 

год, можно сделать вывод, что наблюдается тенденция постепенного повышения 

стоимости, что отражено на нижеприведенном графике в рублях (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. 

 

 
 

Данный рост цен на недвижимость обусловлен постоянным увеличением спроса 

населения на недвижимость.  

В 2021 году введено жилья 28,7 тыс. кв.м., что в 2 раза выше назначенного плана на 

2021 год (Плановое значение на 2021 год – 13,3 тыс. кв.м.) (рисунок 5). 
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Рисунок 5. 

 

 
 

  

В 2020 г. было начато строительство 28-квартирного 4 этажного 1 –подъездного 

кирпичного о в эксплуатацию жилья – 2021 год. 

 

Производственная инфраструктура 

 

В Моргаушском районе функционируют такие предприятия, как ЗАО «Чебоксарское 

предприятие «Сеспель», ПАО «Моргаушский кирпичный завод», ООО «МирТрубПласт», 

ООО «Дублин», ИП Вязов А.Н. и другие.  

Предприятие, такое как ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» является одним 

из ведущих промышленных предприятий как района, так и Чувашской Республики. ЗАО 

«Чебоксарское предприятие «Сеспель» включен в перечень крупных, социально значимых 

предприятий Моргаушского района.                                                     

На предприятии из года в год растет объем выпуска и отгруженной продукции. 

Предприятие оснащено уникальным оборудованием, способно удовлетворить растущий 

мировой спрос на цистерны полуприцепы из алюминиевого сплава, обеспечивает ее 

соответствие всем международным стандартам качества, а также отвечает самым жестким 

требованиям охраны окружающей среды. 
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ООО «Агрико» 
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Инженерная инфраструктура 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Моргаушского района представлено жилищным 

фондом, системами водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения 

сельских поселений. 

Услуги централизованного водоотведения на территории района оказывает МУП 

ЖКХ «Моргаушское». 

Водоснабжение. В Моргаушском районе имеется 149 башен и 137 скважин, 

одиночное протяжение водопроводной сети составляет 115700 м. 

 Рисунок 6 

Теплоснабжение. Центральное теплоснабжение в районе имеется в четырех 

сельских поселениях: Моргаушском, Большеснудырском, Ильинском, Ярославском. МКЛ, 

социальная сфера и прочие организации отапливаются от теплоснабжающей организации 

МУП ЖКХ «Моргаушское». Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном 

исчислении) 8,7 км. В районе имеется 11 котельных, которые осуществляют выработку 

тепловой энергии 18,19 Гкал/ч. 

Электроснабжение. Электроснабжающими организациями района являются 

Филиал ПАО «МРСК Волга» «Чувашэнерго»». Протяженность электрических сетей 

составляет 1320,1 км., МУП ЖКХ «Моргаушское» протяженность электрических сетей 

составляет 52,95 км. 

Газоснабжение. Газоснабжение района осуществляется природным и сжиженным 

газом. Поставка природного газа осуществляется ООО «Газпром Межрегионгаз 

Чебоксары». Протяжённость газопроводов высокого давления — 894,12 км. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социальная инфраструктура 

 

В Моргаушском районе в системе образования функционирует 21 дневных 

общеобразовательных школ, из которых 13 средних, 8 основных, 13 самостоятельных 

дошкольных образовательных организаций; 4 учреждения дополнительного образования, 

20 спортивных залов при школах. В 2020-2021 учебном году обучаются 3281 учащихся, 

количество детей в детских садах -1414. 

На территории района библиотечно-информационное обслуживание обеспечивает 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», состоящее из двадцати восьми общедоступных библиотек. 

В целях организации культурного досуга, создания условий для реализации прав 

жителей района на участие в культурной жизни, использование услугами учреждений 

культуры, сохранения культурного наследия и национальных культур народов, 

проживающих на территории Моргаушского района, функционирует сеть учреждений 

культуры в составе: Централизованная клубня система, состоящее из сорока шести 

общедоступных клубов, музей верховых чувашей, состоящий их трех музеев. 

В сфере оказания медицинских услуг в районе функционирует БУ «Моргаушская 

центральная районная больница» Минздрава Чувашии, которая является медицинской 

организацией первого уровня, оказывающей медицинскую помощь населению 

Моргаушского района. Больница имеет в своем составе 118 коек круглосуточного 

стационара, 41 койки дневного пребывания, 26 коек дневного стационара, 2 поликлиники 

на 300 посещений в смену в ЦРБ и 150 посещений в смену в РБ № 2. Функционируют 3 

отделения терапевтического профиля с терапевтическими и неврологическими койками в 

ЦРБ, РБ № 2 и УБ, хирургическое отделение с хирургическими, травматологическими и 

гинекологическими койками, педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и 

реанимации. Активно используются 2 отделения сестринского ухода в с. Юськасы и с. 

Тораево. Амбулаторно-поликлиническая помощь организована по участковому принципу, 

кроме двух поликлиник прием пациентов ведется в 10 врачебных амбулаториях, 38 ФАП. 

Организована работа вспомогательных отделений: приемное отделение, диагностическое 

отделение, физиотерапевтические кабинеты и КДЛ. В населенных пунктах с численностью 

населения менее 100 человек развернуты 10 домовых хозяйств для оказания первой помощи 

силами жителей. 

  



 

 

Автозаправочные станции 
 

В Моргаушском районе имеются 10 автозаправочных станций 

Таблица № 6. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

АЗС 

Адрес, телефон Количество 

топливно-

раздаточных 

колонок, ед 

Наличие 

сопутствующих 

услуг (магазин 

прод/непрод. 

товаров, объекты 

быт.обслуживания, 

общественного 

питания) 

1 СПСК 

«Агронефтепроду

кт» 

с.Большой Сундырь, ул.Ленина, 

д.44 «а» 

4 магазин «Автомасла» 

2 ООО Дорис 

Нефтепродукт 

ЧР Моргаушский р-н 

д.Калайкасы ул.Молодежная 

д.25  

6-топливо 4-

бензин 1-

керосин 

 

3 ТатНефть АЗС 

№16 

с. Моргауши, ул. 50 лет 

Октября, д.  27А, тел. 8 (800) 

555-59-11, 89176522305 

3 прод. / непрод. 

4 Nokta с. Моргауши, Красная площадь, 

д.10, тел. 8 (800) 555-59-11 

3 прод. / непрод. 

5 Лига с. Моргауши, ул. 50 лет 

Октября, д.23 

2 
 

6 ООО «АЗС – 

Актив» 

Чувашская Республика 

Моргаушский район д. 

Юнгапоси ул. Ягодная д. 26 в 

прдорожной полосе автодороги 

«Волга» (М-7) 610+300 км 

справа по ходу километража 

  

7 ООО «АЗС – 

Ирбис» 

Чувашская Республика 

Моргаушский район Юнгинское 

сельское поселение в 

прдорожной полосе автодороги 

«Волга» (М-7) 611+500 км 

справа 

22 магазин, кафе 

8 ООО «АЗС – 

Ирбис» 

Чувашская Республика 

Моргаушский район Юнгинское 

сельское поселение в 

прдорожной полосе автодороги 

«Волга» (М-7) 611-500 км слева 

20 магазин, кафе 

9 ООО «Стратегия 

Рус» АГЗС 

д.Ландыши 

Моргаушский район, 

д.Ландыши, 89674760789 

  

1

0 ООО «Татнефть – 

АЗС Центр» АЗС 

№390 

Моргаушский район, 

д.Сидуккасы, ул.Сидуковская, 

42, 89176518102 

 
прод. / непрод. 

 

 



 

 

Раздел VI 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие инвестиционный процесс 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность: 

 

- Постановление администрации Моргаушского района от 16.05.2012 г. № 451 «О 

создании совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

администрации Моргаушского района»); 

- Постановление администрации Моргаушского района от 27.12.2013 г. № 1437 «О 

Совете по инвестиционной политике Моргаушского района Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

18.04.2016 № 198 «Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного 

контракта в Моргаушском районе Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района от 22.08.2016 г. № 406 «Об 

утверждении Положения о проектном управлении в администрации Моргаушского района 

Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

22.08.2016 года № 407 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Моргаушского района Чувашской Республики и порядка проведения экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Моргаушского района Чувашской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

- Постановление администрации Моргаушского района от 22.12.2017 г. № 1128 «Об 

организации проектной деятельности в Моргаушском районе Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

14.02.2018 г. № 112 «Об индустриальных (промышленных) парках на территории 

Моргаушского района Чувашской Республики»; 

- Постановлением администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

01.10.2018 №1122 Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в 

Моргаушском районе Чувашской Республике целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской 

Республике; 

- Распоряжение администрации Моргаушского района от 21.01.2019г. №26 «О 

назначении ответственного лица по работе с инвесторами и вопросам привлечения 

инвестиций»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

22.01.2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие Моргаушского района Чувашской 

Республики»»; 

- Распоряжение администрации Моргаушского района от 24.04.2020 г. №210 «О 

назначении ответственного лица за анализ по реализующимся инвестиционным проектам 

Моргаушского района Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

24.04.2020 г. №480 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского 

района Чувашской Республики»; 

- Постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 

10.08.2020 г. № 728 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района 

Чувашской Республики «Социально-экономическое развитие Моргаушского района 

Чувашской Республики на 2020-2025 годы»; 



 

 

- Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Моргаушском районе Чувашской 

Республики на период до 2030 года; 

- Инвестиционный паспорт района; 

- Инвестиционный профиль Моргаушского района; 

- на сайте администрации размещена вся информация по инвестиционной 

деятельности в разделе «инвестиционный потенциал». 

 

  



 

 

Раздел VII 

Процедуры организации бизнеса, инфраструктура для поддержки и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

   
 

Процедуры организации бизнеса 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Моргаушском районе играет 

важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического развития. Наличие в 

экономике хорошо развитого сектора малого и среднего бизнеса влечет увеличение 

внутреннего валового продукта, рост занятости населения, что особенно актуально в 

условиях структурной перестройки экономики. 

 

Основными причинами, тормозящими активное развитие малого 

предпринимательства, продолжают оставаться следующие: 

- нестабильность и незавершенность законодательной базы регламентирующей 

деятельность малого бизнеса; 

- несовершенство системы налогообложения; 

- недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; 

- нехватка квалифицированных кадров и др.; 

Для более эффективного развития малого и среднего бизнеса в районе принята 

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Моргаушском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Моргаушского 

района Чувашской Республики «Экономическое развитие Моргаушского района 

Чувашской Республики». Основной целью подпрограммы является создание условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Моргаушском районе 

Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его 

государственной поддержки, обеспечение занятости населения за счет увеличения 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку 

(открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса). 

Задачами подпрограммы являются: развитие механизмов имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в реализации мероприятий по 

развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Программные мероприятия, проводимые в процессе реализации данной 

подпрограммы: 

- Развитие системы «одного окна» представления услуг, сервисов и мер поддержки 

предпринимательств»; 

- Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- Обеспечение деятельности Производственного бизнес-инкубатора с.Моргауши. 

 

Развитие малого предпринимательства в Моргаушском районе оценивается как 

важный фактор экономической многопрофильности и стабилизации местного рынка труда. 



 

 

Развитая сфера малого предпринимательства – один из механизмов решения 

экономических и социальных проблем, создания конкурентной среды, расширения 

налогооблагаемой базы для местного бюджета, снижения уровня безработицы, обеспечения 

занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка 

товарами собственного производства, создания стабильности в муниципальном 

образовании. 

 

В Моргаушском районе можно отметить положительную динамику по показателям 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние год наблюдается 

увеличение общего количества субъектов малого и среднего бизнеса в районе почти в 2 

раза. Такой результат наблюдается конечно за счет зарегистрированных в качестве 

самозанятых граждан за 2020-2021 годы. Согласно данным налогового органа, количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районе на 1 января 2022 года 

составляет 1644 единиц, в том числе:  

186 малых предприятий 

5 средних предприятий 

688 индивидуальных предпринимателей 

61 крестьянско - фермерских хозяйств 

704 самозанятых (применяющие специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход»). 

 

Структура малого и среднего бизнеса на территории Моргаушского района по видам 

экономической деятельности характеризуется преобладанием сферы услуг 37,5 %. Малые 

предприятия также сосредоточены в таких сферах как: 

Торговля – 32% 

Сельское хозяйство – 13,7% 

Строительство и ремонтно-строительные работы – 8,3% 

Производство – 5,4% 

Общественное питание – 1,6% 

Прочие – 1,5%. 

 

Численность занятых работников в сфере малого и среднего предпринимательства 

за 2021 г. составляет 4236 чел. 

Среднемесячная начисленная заработная плата у работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства по итогам 2021 года оценочно составила около 23 тыс. 

рублей (рост на 6 % к уровню 2020 года). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства составил 

5,6 млрд. рублей (рост на 14,2 % к аналогичному периоду 2020 года), из них: 

- сельскохозяйственная продукция сельхозпредприятий – 1,09 млрд. рублей (рост на 

22,6 %); 

- продукция предприятий промышленного производства – 4,5 млрд. руб. 

Розничный товарооборот составил 1,2 млрд. руб. (рост 3 %); общественное питание 

- 110,5 млн. руб. (рост 32,3 %). 

Субъектами МСП за 2021 года вложено инвестиций около 600 млн. рублей. 

Исходя из данных реестра предпринимателей, получателей господдержки за 2021 

год господдержку получили 311 предпринимателей, юридических лиц, из них: 

- финансовую поддержку получили 213 субъекта на общую сумму 52,5 млн. руб., в 

т. ч. 10 субъектов - финансовая поддержка в форме кредита или займа со сниженной 

процентной ставкой от 3,7 % до 8 %,  

-консультационную, информационную и образовательную поддержку -  98 

субъектов. 

 



 

 

Инфраструктура для поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

На территории Моргаушского района Чувашской Республики создана доступная 

среда для развития субъектов малого предпринимательства.  

Распоряжением администрации Моргаушского района от 03.05.2017 г. №216 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Моргаушском районе 

целевой модели регулирования и правоприменения по приоритетному направлению 

улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации «Система мер по 

стимулированию развития малого предпринимательства». В рамках исполнения данного 

Плана мероприятий, в Моргаушском районе утвержден Перечень муниципального 

имущества Моргаушского района для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Перечень 

содержит 8 объектов (здания и земельные участки с объектами недвижимости). 

Кроме того, аналогичные Перечни муниципального имущества утверждены в 7-ми 

сельских поселениях Моргаушского района Чувашской Республики: Большесундырское, 

Кадикасинское, Тораевское, Хорнойское, Шатьмапосинское, Юськасинское, 

Чуманкасинское. Перечни сельских поселений содержат 23 объекта муниципального 

имущества (здания и земельные участки с объектами недвижимости). 

Поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности оказывается путем 

предоставления в аренду производственных и офисных помещений в Производственном 

бизнес – инкубаторе с.Моргауши.  

Администрацией Моргаушского района также оказывается консультационная 

поддержка предпринимателей и граждан, планирующих открыть свой бизнес. С начала 

2020 года консультационная поддержка оказана 14 субъектам малого 

предпринимательства. 

 

  



 

 

Раздел VIII 

Приоритетные направления развития Моргаушского района 

Главный стратегический приоритет Моргаушского района Чувашской Республики - 

стабильное повышение качества жизни населения Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

Только население, живущее в достойных условиях, соответствующих современным 

мировым стандартам, может обеспечить экономическое процветание общества и 

социальную стабильность. Граждане должны свободно чувствовать себя в условиях 

всеобщей цифровизации, воспринимать и осваивать новейшие технологические 

достижения, стремиться и жить, основываясь на духовных ценностях и традициях. 

Повышение конкурентоспособности с целью привлечения инвесторов и 

квалифицированных специалистов. 

Исходя из анализов, стратегического потенциала Моргаушского района Чувашской 

Республики были определены четыре стратегические цели: 

1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой 

экономики и создание высокотехнологичных производств. 

2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные 

условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских 

инициатив, повышение эффективности государственного управления на всех уровнях. 

3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в 

Моргаушском районе Чувашской Республики. 

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Моргаушского районе 

Чувашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения. 

 

  



 

 

Раздел IX 

Ключевые инвестиционные проекты 

Наименование проекта «Посадка многолетних ягодно-кустарниковых и 

многолетних плодовых насаждений», учредитель ООО АФ им. Мичурина, сроки 

реализации 2018-2026 г.г., стоимость проекта 210,0 млн. руб., рабочие места по проекту 100 

ед., средняя з/п –12000 руб.; 

  

Наименование проекта «Строительство зерносклада 18*50 900 кв. м.», учредитель 

КФХ Мерлов А.В., сроки реализации 2020-2021, стоимость проекта 3,0 млн. рублей, 

рабочие места по проекту 0 ед.; 

  

Наименование проекта «Выращивание ягодных культур (клубника садовая)» 

учредитель ИП Самушков Евгений Юрьевич, сроки реализации 2020-2023г.г., стоимость 

проекта 30,0 млн. рублей, рабочие места по проекту 5 ед., средняя заработная плата 30000 

рублей; 

 

Наименование проекта «Реконструкция коровника на 200 голов», учредитель СХПК 

им. Суворова, сроки реализации 2022-2023 год, место регистрации компании 429547, 

Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, деревня Анаткасы (Тораевское 

с/п), Восточная улица, 1, стоимость проекта 5,0 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 

5 ед.; 

 

Наименование проекта «Строительство доильного зала на 24 голов», учредитель 

СХПК им. Суворова, место регистрации компании 429547, Чувашская Республика - 

Чувашия, Моргаушский район, деревня Анаткасы (Тораевское с/п), Восточная улица, 1, 

сроки реализации 2021г., стоимость проекта 10,0 млн. рублей, рабочие места всего по 

проекту 3 ед.; 

 

Наименование проекта «Строительство коровника на 213 голов», учредитель СХПК 

им. Суворова, сроки реализации 2021-2022 год, место регистрации компании 429547, 

Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, деревня Анаткасы (Тораевское 

с/п), Восточная улица, 1, стоимость проекта 13,9 млн. рублей, рабочие места всего по 

проекту 0 ед.;  

 

Наименование проекта «Строительство овощехранилища для хранения овощей 

картофеля и капусты», учредитель СПОССК «Кристалл Плюс», место регистрации 

компании 429530, Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, село Моргауши, 

улица Чапаева, 44 А, стоимость проекта 5,5 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 2 

ед.;   

 

Наименование проекта «Строительство Ландышской хлебопекарни Моргаушского 

ТПО», учредитель Моргаушское райпо, сроки реализации 202-2022 г.г., стоимость проекта 

10,0 млн. рублей, рабочие места всего по проекту 5 ед., средняя з/п 25000 руб.; 

 

Наименование проекта «Строительство коровника на 140 голов дойного стада», 

учредитель ООО «Региональное объединение сельских специалистов-Агро» (ООО «Росс-

Агро»), сроки реализации 2021-2023 г., место реализации проекта - ЧР, Моргаушский 

район, Кадикасинское сп, рабочие места всего по проекту 6 ед., стоимость проекта 100,0 

млн. рублей, среднемесячная зп 26690 рублей; 

  



 

 

Наименование проекта «Строительство зерносклада», учредитель ООО 

«Региональное объединение сельских специалистов-Агро» (ООО «Росс-Агро»), сроки 

реализации 2021-2022 г., место реализации проекта - ЧР, Моргаушский район, 

Кадикасинское сп, рабочие места всего по проекту 0 ед., стоимость проекта 4,8 млн. рублей; 

 

Наименование проекта «Строительство телятника на 300 голов», учредитель ООО 

«Бездна», сроки реализации 2021-2022г, стоимость проекта 15 млн. рублей; рабочие места 

по проекту 0 ед.; 

 

Наименование проекта «Выращивание ягодных культур (клубника садовая)», 

учредитель КФХ Федоров Владимир Артурович, сроки реализации 2022-2023г.г., 

стоимость проекта 5,7 млн. рублей, рабочие места по проекту 1 ед., средняя заработная 

плата 30000 рублей; 

 

Наименование проекта «Выращивание ягодных культур (клубника садовая)», 

учредитель ИП Иванов Александр Валерьевич, сроки реализации 2022-2023г.г., стоимость 

проекта 5,7 млн. рублей, рабочие места по проекту 1 ед., средняя заработная плата 30000 

рублей; 

 

Наименование проекта «Строительство теплицы для овощей» учредитель ИП 

Шапошникова О.А., сроки реализации 2021-2023г.г., стоимость проекта 5,7 млн. рублей, 

рабочие места по проекту 1 ед., средняя заработная плата 30000 рублей; 

 

Наименование проекта «Строительство ангара для хранения техники 24м*70м с 

подземными путями» учредитель КФХ Афанасьева А.А., сроки реализации 2022г., 

стоимость проекта 10,0 млн. рублей, рабочие места по проекту 0 ед.; 

 

Наименование проекта «Реконструкция МУП «Рынок «Моргаушский», учредитель 

МУП «Рынок «Моргаушский», сроки реализации 2022 г., место реализации проекта - ЧР, 

Моргаушский район, Моргаушское сп, стоимость проекта 1,3 млн. рублей; рабочие места 

всего по проекту 0 ед.; 

 

Наименование проекта «Строительство жилых и нежилых зданий и сооружений», 

учредитель ООО «СК «ПИК 21», сроки реализации 2021-2022 г.г, место реализации проекта 

- ЧР, Моргаушский район, Моргаушское сп, с. Моргауши, стоимость проекта 37,0 млн. 

рублей; рабочие места всего по проекту 0 ед.; 

 

Наименование проекта «Строительство цеха по переработке молока (производство 

масла сливочного и сливок)», учредитель СПССПК «Моргаушский», сроки реализации 

2021-2022 гг., стоимость проекта 15,0 млн. рублей; рабочие места всего по проекту 6 ед.; 

  

Наименование проекта «Производство субстрактов для выращивания грибов 

вешенок», учредитель ООО «Агрико», сроки реализации 2021-2022 гг., стоимость проекта 

80,0 млн. рублей.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

«Выращивание ягодных культур» 

 ИП Самушков Е. Ю., ИП Иванов А.В., КФХ 

Федоров В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фруктово-ягодное производство» 
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«Строительство теплицы для 

овощей» учредитель ИП Шапошникова О.А  
 
 

  



 

 

Раздел X 

Инвестиционные площадки 

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в районе предлагается 1 

свободный земельный участок, находящиеся в Моргаушском сельском поселении с 

кадастровым номером 21:17:160302:882 общей площадью 0,3426 га, для строительства 

многоквартирного жилого дома. (рисунок 7).  

Рисунок 7  



 

 

Раздел XI 

Структура руководства местного самоуправления 

 

Должностное лицо Ф.И.О. Рабочий телефон Электронная почта 

Глава 

Моргаушского 

района 

Николаев 

Игорь 

Васильевич 

8(83541) 61-5-00, 

 61-5-00 (факс) 

 

morgau_adm@cap.ru 

 

Глава 

администрации 

Моргаушского 

района 

 8(83541) 62-2-36, 

62-1-34, 

62-58-81, 

62-1-64 (факс) 

 

morgau_adm@cap.ru 

Первый заместитель 

главы 

администрации 

Моргаушского 

района  

Матросов  

Алексей 

Николаевич 

 

8(83541) 62-4-35, 

62-2-36 

 

morgau_zam@cap.ru 

Заместитель главы 

администрации 

Моргаушского 

района - начальник 

финансового отдела 

Ананьева 

Рената 

Иосифовна 

(8-83541) 62-2-38 morgau_fin1@cap.ru 

Заместитель главы 

администрации 

Моргаушского 

района по 

социальному 

развитию - 

начальник отдела 

организационно-

кадрового, 

правового 

обеспечения и по 

работе с органами 

местного 

самоуправления 

Тарасова  

Лилия  

Юрьевна 

8(83541) 62-3-64 

 

morgau _org@cap.ru 
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