
Итоги  социально-экономического развития Шемуршинского 
района за 1 полугодие 2020 года. 

 
Шемуршинский район расположен в юго-восточной части Чувашской 

Республики, его площадь составляет 799 км
2
 (4,35% территории Чувашской 

Республики). На западе район граничит с Алатырским районом, на севере - с 

Батыревским районом, на востоке и юго-востоке - с Республикой Татарстан, 

с Ульяновской областью. 

Территория имеет удобное транспортное расположение, с севера на юг 

проходит федеральная трасса «Цивильск-Ульяновск». Численность 

населения на 1 января 2020 года составила 11969 человек. Наблюдается 

снижение численности населения: на 331 человек в 2019 году, на 269 человек 

- в 2018 году. 

По состоянию на 01.07.2020 на территории муниципального района 

зарегистрировано 98 организаций всех форм собственности (102,1% к 

аналогичному периоду 2019 г.), 289 индивидуальных предпринимателей 

(106,3% к 2019 г.). 

Наиболее крупными и социально значимыми организациями, 

осуществляющими деятельность на территории района, являются: 

ОАО «Коммунальник»; 

ООО «Агрофирма «Колос»; 

ЗАО «Победа»; 

ООО «Транссервис» на базе ООО «Ремисс» -деятельность грузового 

транспорта и строительство автомобильных дорог. 

Экономика района характеризуется следующими статистическими 

показателями за 1 полугодие 2020 года: 

- оборот организаций -284,7 млн. рублей, 105,8% к уровню 2019 года; 

- оборот розничной торговли – 228,1 млн. рублей, 107,3% к уровню 

2019 года; 

- оборот общественного питания – 1,06 млн. рублей, 635,7%к уровню 

2019 года; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства- 10,0 млн. рублей, 

88,2% к уровню 2019 года; 

- среднемесячная заработная плата -25075,9 рублей, 114,7% к уровню 

2019 года. Просроченной задолженности по заработной плате не имеется; 

- производство мяса на 01.07.2020 года в хозяйствах всех категорий 

составило 1165,0 тонн, увеличение на 1,1%, в том числе в КФХ -66,09 тонн 

(117,8%) 

- производство молока увеличилось на 3,8% и составило 6960,4 тонн, в 

том числе в КФХ – 1298,1 тонн (128%) 
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- поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

увеличилось на 3,6% и составило 8855 голов, в том числе в КФХ – 1162 голов 

(128,3%) 

- поголовье коров увеличилось на 2% и составило 2679 голов, в том 

числе в КФХ – 497 голов (125,5%) 

         - поголовье свиней увеличилось на 22,9% и составило 5040 голов. 

- закупочные цены на сырое молоко сложились на уровне 14 рублей за 1 

литр.  

Консолидированный бюджет Шемуршинского района за 1 полугодие 

2020 год исполнен в целом по доходам в сумме 134,3 млн.руб. (40,5% к 

годовым плановым назначениям),  что составляет 110 ,4% к аналогичному 

периоду 2019 года. Поступления собственных доходов (налоговых и 

неналоговых) составили 21,6 млн. руб. (38, 1% к годовым плановым 

назначениям)  или 104,5% к аналогичному периоду 2019 года. 

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в общем 

объеме доходов за 1 полугодие 2020  года составила 16,1 % (при годовом 

плане 17,1%). 

Безвозмездные поступления составили 112,6 млн. руб. (41,0 % к 

годовому плановому назначению). Расходы составили 169,6 млн. рублей или 

46,4% к годовому плановому назначению. 

В 1 полугодии 2020 года введено в эксплуатацию 665,42 кв.м. общей 

площади жилья, что больше показателя 2019 года на 22%.  

С начала 2020 года по ремонту автомобильных дорог заключено 12 

муниципальных контрактов. На сегодняшний день отремонтировано около 

4,6 км дорог, всего на 2020 год запланировано около 5 км.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» на 2020 

год на базе Карабай-Шемуршинской СОШ и Чепкас-Никольской ООШ 

завершены работы по ремонту спортивных залов в сумме 2,6 млн. руб. 

На сегодняшний день завершен капитальный ремонт МБДОУ 

«Карабай-Шемуршинский детский сад «Василек» на сумму 10,5 млн. рублей. 

 За счет средств муниципального бюджета Шемуршинского района 

проведена замена старых деревянных окон на новые пластиковые окна в 

Трехбалтаевской СОШ на сумму 0,6 млн. руб. и проведен ремонт 

спортивного зала Чукальского НОШ в сумме 0,3 млн. руб. Также 

запланировано замена окон в Чепкас-Никольской ООШ на сумму 0,4 млн. 

руб. Для 4 образовательных учреждений закуплены детские игровые 

площадки на сумму 0,24 млн. руб. 

Завершены работы в Трехбалтаевской СОШ для размещения 

дошкольной группы детского сада в сумме 2,3 млн. руб.  

Кроме того, ведутся работы по переводу отопления в МБДОУ 

«Ромашка» на электрическое (2,4 млн. руб.) и строительство модульной 

котельной по ул. Юбилейная с. Шемурша (0,7 млн. руб.). 

Начаты работы по капитальному ремонту МБОУ «Шемуршинская 
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СОШ» в сумме 15,8 млн. руб. Общая сметная стоимость 54,5 млн. рублей. 

Для завершения работ необходимо выделение средств 38,7 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма в Шемуршинском районе» завершен текущий ремонт зрительного 

зала АУ ЦКС Шемуршинского района на сумму 2,8 млн. рублей, а также 

капитальный ремонт системы электроснабжения на сумму 3 млн. рублей. 

По МБУК ЦБС Шемуршинского района проведен текущий ремонт 

помещения в сумме 1,5 млн. рублей. 

По данным Центра занятости населения Шемуршинского района на 01 

июля  2020 года численность официально зарегистрированных безработных 

граждан в Шемуршинском районе  составила 158 человек, в т.ч. 17 граждан 

предпенсионного возраста. Уровень регистрируемой безработицы по 

отношению к численности трудоспособного населения – 2,65 %. Заявленная 

потребность в работниках – 265 единиц. С начала  2020 года в отдел центра 

занятости населения  Шемуршинского  района Минтруда Чувашии за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось 417 человек (в том 

числе 24 гражданина предпенсионного возраста); признано в качестве 

безработного - 210 человек (предпенсионного возраста -18). В 

результате  содействия гражданам в поиске подходящей работы в отчетном 

периоде всего трудоустроено 211 человек.  Уровень трудоустройства к числу 

обратившихся составил 50,6%. В целях содействия гражданам в переезде в 

другие регионы для трудоустройства центром занятости населения  на 

сезонную и постоянную работы  направлено и 

трудоустроено  11  человек.  Граждане в соответствии с заключенными 

договорами направлены в строительные и сельскохозяйственные 

организации Республики Татарстан, Московскую область. В период с 1 

января по  1 июля 2020 года центром занятости населения заключено 31 

договор о совместной деятельности по организации общественных работ. 

Всего  на общественные работы  трудоустроено  64  человека.  
Демографическая ситуация  в районе за 1 полугодие 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года характеризуется увеличением 

естественной убыли населения. За отчетный период в районе родилось 40 

детей, что на 2 ребенка меньше аналогичного показателя 2019 года (в 2019 г.-

42). Умерло 142 человека, что на 18 человек больше чем в  2019 году (в 

2019г.-124). Естественная убыль составила 102 человека (увеличение с 

аналогичным периодом 2019 года на 20 человек). 

Зарегистрировано 12 браков, что на 9 меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года. Расторжено 12 браков, что на 1 меньше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Средняя продолжительность жизни мужчин 

составит 60-65 лет, женщин – 70-75 лет. 

 

 

 
 


