
   
 Итоги социально-экономического развития   Шемуршинского района 

 за 1 полугодие  и задачи на 2 полугодие 2018 года 
 
 

Консолидированный бюджет 
 

Консолидированный бюджет Шемуршинского района за 1 
полугодие 2018 года  исполнен в целом   по доходам в сумме 124,4 
млн.руб., что составляет 42,8% к утвержденному плану (113,4% к 
уровню 2017г.). Поступления собственных доходов составили 20,4 
млн.руб.  или 110,2 % к уровню аналогичного периода  2017 года. В 
том числе налоговые доходы составили 17,2 млн. руб. (107,5% к 
2017г.), неналоговые- 3,2 млн. руб. (128% к уровню 2017г.). 

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в 
общем объеме доходов на 01 июля  2018 года  составила 16,4%. 

Безвозмездные поступления составили 104,1 млн. руб., что 
составляет 114,1% к аналогичному периоду  2017 года. 

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского района 
составили 126,7 млн.руб., что составляет 43,3% к плановым 
показателям 2018г. ( 112 % к уровню  2017 года) 

Собственные доходы на душу населения составили 1655,5 руб. 
 
Основными задачами бюджетной и налоговой политики в 2018 г. 

являются: обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов, 
обеспечение исполнения принятых обязательств по достижению 
целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной 
сферы и повышение эффективности расходования бюджетных 
средств. 
 

В 2018г. в Шемуршинском районе реализовываются 15 
муниципальных программ, которые планируется направить всего 
289,5 млн. рублей (освоение на 01.07.2018 – 43,3% от 
запланированного объема), в том числе за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 189,5 млн. 
рублей, местного бюджета – 100,0 млн. рублей. 

 
Земля  и имущество. 

Рост собственных доходов зависит от эффективного управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
участками. 

Доход от аренды имущества на 01.07.2018г. составил 294,36 
тыс.руб. что составляет 113% к уровню 2017 года.  

За 1 полугодие 2018 года приватизирована  ремонтная 
мастерская, находящаяся в муниципальной собственности 
Трехбалтаевского сельского поселения на сумму 330,75 тыс. руб.    

На сегодняшний день объявлен  аукцион по продаже здания, 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


расположенного по адресу: с. Шемурша, ул. Урукова, д.4 и земельного 
участка, необходимого для его использования общей площадью 1892 
кв.м., Первоначальная цена продажи – 1 101,8 тыс.руб. 

На 01.07.2018 г. доход от аренды земли составил 1036,97 тыс. 
рублей, (106% к уровню 2017 г.), от продажи- 148,27 тыс. руб. (60,2% к 
2017г.) 

 
Предоставление земельных участков многодетным семьям. 

 
По состоянию на 01 июля 2018 года многодетным семьям 

предоставлено 123 земельных участка, общей площадью 20,5 га (что 
составляет 100% от семей, поставленных на учет), из них 6 земельных 
участков предоставлено в текущем году.  

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 
Основой стабильности района является сельское хозяйство. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 1 полугодие 2018 
года составил 193,37 млн. рублей, индекс производства продукции во 
всех категориях хозяйств –  105,1 % к прошлому году. 

 
В 2018 году посевные площади  сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий (сельхозпредприятиях, КФХ и ЛПХ) 
составили 17266 га  или 97% к 2017 году. Посевы уменьшились, в 
связи с увеличением площадей под черным паром  для дальнейшего 
посева озимых под урожай 2019года.  

 
При плане посева яровых зерновых культур 7255 га посеяно-7430 

га или 102 % , при плане посадки картофеля 155 га посажено 157 га 
или 101% , при плане посева овощей 10 га посеяно 15 га или 150 %.  

                                             
За январь-июнь 2018 года во всех категориях хозяйств района 

произведено 1163,9 тонн мяса, 6546,9 тонн молока. К 
соответствующему периоду прошлого года производство мяса 
составило 110,3 %, а производство молока 100,5 %.  

 
В связи с тяжелым финансовым положением обанкротился ООО 

«Исток», крупный производитель сельскохозяйственной продукции в 
Шемуршинском районе, что сказалось на показателях. За январь-июнь 
2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Шемуршинского района производство скота и птицы в 
живом весе уменьшилось на 75,7% и составило 41,9 тонн,  молока – 
уменьшилось на 4% и составило 930,1 тонн, хотя если взять только 
анализ КФХ, то за отчетный период наблюдается рост производства 
молока на 55,8% к 2017г.  



Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  на 
1 июля 2018 года составляет 7825 голов – 115 % по сравнению с 
прошлым годом.  

В том числе в крестьянских фермерских хозяйствах 835 голов или 
144,2 %.  Поголовье коров во всех категориях хозяйств 
составляет 2614 голов – 103%, в том числе в крестьянских фермерских 
хозяйствах 369 голов или 139,2 % к 2017г. Поголовье свиней во всех 
категориях хозяйств составляет 3621 – 156 % к 2017г. 

С начала действия программы государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в Шемуршинском районе получили 
поддержку 11 фермеров, из них 7 КФХ получили гранты только за 
последние 3 года.  (В 2018г. – КФХ Макаров и КФХ Пандюкова) 

  
Среднемесячная заработная плата в отрасли в январе-июне 2018 

г. составила 15106,4 руб. (107,4% к соответствующему периоду 2017 г.) 
 
По состоянию на 15.07.2018 средняя закупочная цена на сырое 

молоко сложилась на уровне 11,25 рублей за 1 литр. 
 
Основная задача на сегодняшний день это - переломить 

негативные факторы снижения производства молока и мяса, 
сокращения поголовья скота, в том числе и дойного стада.  

 
 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
 

Говоря об экономике, стратегическим направлением для 
муниципалитета остается развитие малого и среднего бизнеса. В 
Шемуршинском районе на данный момент действует 309 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (101% к уровню 2017г.),  

из них: 40 малых предприятий (108%)   
и  269 индивидуальных предпринимателя (100% к уровню  2017),  
в том числе 54  крестьянских (фермерских) хозяйств (93% к 

2017г.).  
Для развития малого и среднего предпринимательства в районе 

налажена работа по предоставлению  муниципального имущества на 
льготной основе. 

По состоянию на 01.07.2018г. на территории Шемуршинского 
района утверждены 4 перечня муниципального имущества по 
льготным ставкам арендной платы. 

3 объекта из них, предоставлены в аренду сроком на 5 лет с 
годовым размером арендной платы 92,95 тыс.рублей. 

 
 

ЭКОНОМИКА 
 



По данным Чувашстата в Шемуршинском районе по 1 полугодию 
2018 года зафиксирован рост: 
- оборота организаций 263,9 млн. руб.  (117,3% к 2017 году) 2 место 
среди муниципальных районов 
- оборота розничной торговли 204 млн. руб. (123,6%,  к 2017г.) – 3 
место 
- оборота общественного питания  1,6 млн. руб. (125,4% к 2017г. ) -1 
место 
- среднемесячной заработной платы 20256,9 руб.  (115,6%,  к 2017г.) -8 
место 

Промышленность района представляют в основном предприятия 
деревообработки, хлебопекарня КФХ Хлюкина О.А., изготовлением и 
реализацией железобетонных изделий занимаются ООО «Ремисс» и 
ЗАО «Шемуршинсксельэнерго».  

Всего предприятиями района произведено продукции более чем на 
42 млн. рублей, Темп роста по объему производства составил 107,4%. 

 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ 
 
В I полугодии 2018 года в Шемуршинском районе реализуются 4 

инвестиционных проекта общей стоимостью 29,1 млн. рублей с 
созданием 24 новых  рабочих мест (средняя з/п – 15000 рублей): 
 
          Кроме того в Шемуршинском районе продолжается реализация 6  
инвестиционных проектов общей стоимостью 37,86 млн. рублей с 
созданием  28 новых  рабочих мест (средняя заработная плата – 
14 000  рублей): 
       

В I полугодии 2018 года под реализацию инвестиционных 
проектов передано 8 земельных участков, общей площадью 205,265 
га. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 
Потребительский рынок характеризуется стабильностью с 

высоким уровнем насыщенности объектами розничной торговли. 
Обеспеченность населения площадью торговых объектов по 
состоянию на 01.07.2018 года в районе составляет  466,7 кв. м на 1000 
человек при нормативе 248,1 кв.м.  

Ведется работа по развитию сети предприятий по оказанию услуг 
проката, химчистки.  

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ 
 



В текущем году обеспечены жилыми помещениями  2 детей-
сирот. На эти цели  использованы средства в сумме 1857,24 тыс. 
рублей.  
          В 2018 год выданы свидетельства на обеспечение жильем в 
рамках федеральных целевых программ: 
        - 4 молодым семьям и 1 семье в категории молодой специалист на 
общую сумму 3,6 млн. рублей. 

Завершен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. 
Космовского, с. Шемурша Шемуршинского района.   

Из слабых сторон можно отметить, что за январь-июнь 2018г. 
снижен объем введенного жилья 10,7% к январю-июню 2017 г. Но на 
данный момент идет строительство 6 квартирного жилого дома. 

Также необходимо отметить, что имеется просроченная 
задолженность по договору поставки природного газа для 
муниципальных нужд по состоянию на 01.07.2018г., которая составила 
1010 тыс. рублей, на 01.01.2018 аналогичная задолженность 
составляла 37 тыс. рублей.  

Просроченная задолженность организаций ЖКХ за 
потребленную электрическую энергию по сравнению с началом 
года увеличилась на 5,9% раза и на 1 июля т.г. составила 846 тыс. 
рублей.  

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги 
по оперативной информации на 01.07.2018 составила 1267 тыс. 
рублей (в том числе просроченная – 928 тыс. рублей). 

В целях сокращения задолженности организаций ЖКХ за 
потребленные топливно - энергетические ресурсы ведется 
претензионно-исковая работа. Производится взыскание по 20 искам 
на общую сумму 494 тыс. рублей. 

Проблема с водоснабжением. 
 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

В этом году завершен ремонт автомобильной дороги региональной 
сети дорог «Шемурша-Сойгино-Алтышево – «Аниш», соединяющей 
с.Шемурша с с.Бичурга-Баишево и имеющей большое значение для 
жителей Баишевского подрайона. 

В текущем году на строительство незавершенных 5 дорог 
выделено из бюджета Чувашской Республики 37 млн. руб., из бюджета 
района на софинансирование 2 млн. руб. Работы уже начаты. 

На сегодняшний день по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог всего  обновлено 3,7 км асфальтового покрытия, 
отремонтировано 3 дворовых территории, выполнен текущий ремонт 
полотна дорог общей площадью около 2 тыс. кв. метров.  

 
 



ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 
 

В 2018 году в рамках инициативного бюджетирования  
администрацией Шемуршинского района реализовываются 10 
проектов на 3251,7 тыс. руб.  

Уже имеются готовые проекты для реализации на 2019год. 

 

Предоставление государственных муниципальных услуг 

В Многофункциональном центре Шемуршинского района 
обеспечено функционирование нормативного количества окон. Доля 
граждан, имеющий доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» достигнут  90%. 

 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

Важным фактором стабильности в районе является трудовая 
занятость работоспособного населения. 

     Численность официально зарегистрированных безработных 
граждан в Шемуршинском районе на 01 июля  2018 года составила 32 
человека, уровень регистрируемой безработицы по отношению к 
численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 
0,49%.  (для сравнения по Чувашской Республике -
0,62%).                                                                                  

    Количество заявленных работодателями вакансий на 01 июля 
2018 года – 248. Коэффициент напряженности на рынке труда  
составляет 0,13 единиц (по республике-0,21 ед.) 

     Одним из направлений государственной политики на 
сегодняшний день является снижение неформальной занятости.  

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости 
на 2018г. – 184 чел., на сегодняшний день количество выявленных 
неформально занятых – 121 чел. (65,7%), со всеми были заключены 
трудовые договора.  

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Показателем социальной стабильности, уверенности в 

завтрашнем дне является демографическая ситуация. 
Демографическая ситуация в районе характеризуется превышением 
смертности над рождаемостью. За  1 полугодие 2018 года в районе 
зарегистрировано рождение 67 детей ( на 9 детей больше,  чем за  
2017 год- 58 чел.). По разным причинам ушли из жизни 119 жителей 



района, что на 4 человека больше, чем за 6 месяцев 2017г. (за  2017 
год-115 чел.), естественная убыль составила 52 чел.  

Средняя продолжительность жизни мужчин в Шемуршинском 
районе составила-64 года, женщин-78 лет. 

 За 1 полугодие 2018 года заключено 33 брака, это на 8 браков 
больше,  чем за этот же период 2017г. Расторгнуто 16 браков, что 
осталось на уровне предыдущего года.  

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Социальную поддержку в 1 полугодии 2018 г.  получили 4,7 тыс. 
чел. – 37,9% от общей численности населения района.   

 
На указанные цели направлено 27,8  млн.рублей, в том числе на 

льготы по ЖКУ на сумму 12,2 млн. руб. на 3,1 тыс. человек,  на 
выплату детских пособий – 9,9 млн. рублей на 1,6 тыс. детей. 

В 1 полугодии 2018 года ежемесячную выплату семьям в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей 
выплачена 85 семьям, на эти цели направлено 3,8 млн. рублей. 
Ежемесячную выплату в случае рождения (усыновления) первого 
ребенка получило 10 семей на сумму 330,9 тыс. рублей. 

Всего ветеранов труда 1835 человек, из них работающих 90 
человек (4,9%). В 1 полугодии 2018 г. на предоставление мер 
социальной поддержки данной категории направлено 12,2 млн. 
рублей.  

Звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Чувашской 
Республики» в 2018г. присвоены 18 жителям района.   

 
На 1 июля 2018 года число получателей разных видов пенсий  и 

пособий через отделение Пенсионного фонда составило 4895 человек, 
из них 510 работающих. В 2018 году средний  размер пенсий по району 
составил 10310,63 руб. 

 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Демографический потенциал в значительной степени зависит от 

качественных характеристик населения, прежде всего от состояния его 
здоровья. 

Медицинскую помощь населению Шемуршинского района 
оказывает  БУ «Шемуршинская районная больница» с 
поликлиникой на 540 посещений в смену.  

Обеспеченность медицинским персоналом на сегодняшний 
день врачами составляет 22,3 на 10 тыс. населения; средними 
медицинскими работниками – 87,5 на 10 тыс. населения. В районе 
активно проводится диспансеризация населения. На сегодняшний 



день прошли диспансеризацию 64,3% населения от планового 
показателя на 2018 год. 

Среднемесячная заработная плата медицинских работников 
за первое полугодие 2018 года составила:  

врачей  - 37380,85 руб.,  
средних медицинских работников – 17935,42 руб.  
 

Завершается строительство модульного ФАП в д. Большое Буяново. 
На данный момент в районе действуют 12 ФАПов. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Важным условием качества жизни населения является 

комплексное развитие и высокий уровень образования. 
На 1 июля 2018 года система дошкольного образования 

Шемуршинского района насчитывает 5 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 1 МБОУ «начальная школа – детский 
сад» и 8 школ с дошкольными группами.  

Все дети старше 3 лет охвачены дошкольным образованием. 
По состоянию на 1 июля 2018 года в районе 11 

общеобразовательных учреждений. Всего 1488 обучающихся. 
Охват детей дополнительным образованием в Шемуршинском 

районе в возрасте от 5 до 18 лет составляет   37,9 %.  
Для повышения охвата детей образовательными учреждениями 

района необходимо получение лицензии на осуществление 
дополнительного образования. Заявки на получение лицензии уже 
поданы в Минобразования Чувашии. 

 
 
Важным показателем качества образования является итоговая 

аттестация выпускников. В 2018 году со сдачей обязательных 
предметов (русский язык и математика) справились все 61 выпускник 
11 классов. 17 выпускников завершили школу с отличием и получили 
медали «За особые успехи в учении» (в 2017г.-14 медалей из 56 
выпускников) 

 
154 выпускника 9 классов сдавали ГИА по 2 обязательным 

предметам и 2 предметам по выбору.  По итогам ГИА 148 выпускников 
справились с поставленной задачей и 12 учеников оставлены на 
пересдачу в сентябре месяце (2017 году – 12 выпускников из 161). 

 
В летний период в Шемуршинском районе функционировали 11    

оздоровительных пришкольных лагерей с дневным пребыванием 
детей    с количеством детей    278  человек (в 2017 году-287 детей), в 
палаточном – 123 (в 2017 году-123).  Так же планируется оздоровить 
еще 60 детей в период осенних школьных каникул. 



Активно используются малозатратные формы организации отдыха 
детей совместно ФБГУ «Национальный парк «Чаваш вармане».  

Всего   всеми видами отдыха и оздоровления  охвачено 965 
ребенок, что составляет  60,9 % от общего количества детей 
школьного возраста. 

На подготовку образовательных организаций к новому 2018-2019 
учебному году из бюджета района выделено 5674 тыс. рублей: 

- завершен капитальный ремонт спортивного зала 
«Трехбалтаевская СОШ» 1100 тыс. руб; 

- ремонт (замена) окон на сумму 4109 тыс. руб.; 
- в «Шемуршинской СОШ» дополнительно установлены 4 

видеокамеры. 
В рамках инициативного бюджетирования заменены ограды вокруг 

Бичурга-Баишевской и Карабай-Шемуршинской школы. 
В соответствии с майскими указами Президента РФ ежегодно 

повышается заработная плата педагогических работников. 
По итогам 1 полугодия она составляет: 
в дошкольных образовательных организациях – 21086 рублей; 
в общеобразовательных организациях – 28691 рубль; 
в учреждениях дополнительного образования – 27171 рубль. 
 

КУЛЬТУРА 
Воспитание духовности и нравственности подрастающего поколения, 

сохранение традиций семьи и общества  - основная задача, стоящая перед 

отраслью культуры   района. 

Отрасль объединяет  32 учреждения культуры - это 16 культурно-

досуговых учреждений, 13 сельских библиотек, 2 музея, детская школа 

искусств и районный архив.  

На сегодняшний день функционируют все учреждения культуры.  
Наши творческие коллективы активно участвуют во всех 
республиканских и межрайонных конкурсах. 

 
В 2018 году модернизированы и отремонтированы 2 

сельских дома культуры. Чепкас-Никольскому сельскому Дома 
культуры выделено 402,6 тыс. рублей на приобретение сценических 
костюмов и музыкальной аппаратуры.  

Проведен ремонт Трехбалтаевского центрального сельского 
дома культуры (выделено – 1 361,3 тыс. рублей)  

Полностью отремонтированы крыша, полы здания. 
 
В 2018 г. средняя заработная плата работников учреждений 

культуры Шемуршинского района за 1 полугодие 2018г. составила 
19777,16 руб.   

 
 
 

СПОРТ 



 
Важным направлением деятельности администрации района 

является физкультурно-оздоровительная работа. 
В прошлом году мы впервые провели «Малые олимпийские игры» 

и заняли 2 место среди муниципальных районов. Завтра планируем 
провести 2 «Малые Олимпийские игры» 

Также в этом году в сентябре планируем провести Кубок России 
по Дуатлону.  

 

 


