
   

 «Об итогах социально-экономического развития Шемуршинского района за 2017 год 

и задачи на 2018 год» 

Своей основной задачей органы власти  района считали и считают  

максимальное удовлетворение интересов и запросов   населения за счет 

содействия и успешного функционирования всех отраслей экономики и 

социальной сферы, обеспечение стабильности в отрасли. Главными 

приоритетами, конечно же были забота о людях, о семье, повышения уровня 

благосостояния и качества жизни граждан.  

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования 

является районный бюджет. 

 

 

 

 

Консолидированный бюджет 

 

Консолидированный бюджет Шемуршинского района за  2017 год  

исполнен в целом  

 исполнение, млн. 

руб. 

к плановым 

значениям 

к уровню 2016 г. 

% план % факт 

по доходам в 

сумме 

254,9  99,3 256,4 100,9 252,5 

собственные 

доходы 

45,9 104,7 43,9 101,5 45,2 

безвозмездные 

поступления 

209 98,3 212,6 100,8 207,3 

расходы 259,2 99,3 261 101,2 256,1 

 

          по доходам в сумме 254,9 млн.руб., что составляет 100,9% к уровню 

2016 года. 

Поступления собственных доходов составили 45,9 млн.руб.   (или 101,5 

% к уровню аналогичного периода  2016 года. 

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в общем 

объеме доходов на 01 января  2018 года  составила 18%. 

Безвозмездные поступления составили 209,0 млн. руб., что составляет 

100,8% к аналогичному периоду  2016 года. 

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского района 

составили 259,2 млн.руб., что составляет 101,2 % к уровню 2016 года. 

За 2017 год консолидированный бюджет Шемуршинского района 

исполнен в целом с дефицитом 4,3 млн.руб. 

 

Собственные доходы на душу населения за 2017 год составили 3652,8 

рублей (19 место среди районов). 

 

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


Основными задачами бюджетной и налоговой политики в 2018 г.мы 

видим: выполнение всех взятых на себя расходных обязательств, сохранение 

темпа роста поступления налоговых и неналоговых доходов не ниже 2017 

года и повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 

 

Земля  и имущество. 

 

Рост собственных доходов зависит от эффективного управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 

На 01.01.2018г. всего предоставлено в аренду земельных участков на 

площади 1009,15 га.  Доход от аренды земли составил 2238,48 тыс. рублей, 

(128% к уровню 2016 г.)  

В 2017 году предоставлено в аренду 21 объект  недвижимого имущества 

площадью  9367,79 кв.м.  

По 2017 года  доход от аренды имущества составил 597,42 тыс.руб. 

что составляет 87% к уровню 2016 года.  

Доходы от продажи земельных участков на 01.01.18г. составили 

429,61 тыс.  руб. (150,3% к 2016г.)  

За 2017 год приватизировано 3 объекта  движимого имущества и 4 

объекта недвижимого имущества. Всего доход от  приватизации имущества 

составил 1660,44 тыс. руб. (179% к уровню 2016г.)  

Всего на 2018 год запланировано получение дохода от продажи 

земельных участков и имущества на сумму 1790 тыс. руб., доходы, 

получаемые в виде арендной платы за земельные участки и имущество 

составят 2652,9 тыс. руб. 

 

По состоянию на 01.01.2018г.  площадь выявленных невостребованных 

земельных долей составляет 5300,31 га, это 100% общей площади 

невостребованных земель на территории района, которые 100% 

зарегистрированы в собственность муниципальных образований. 
В муниципальную собственность зарегистрированы 76 земельных участков площадью 4373,57 га (82,5%)   (необходимо 

сформировать земельные участки из невостребованных долей площадью 926,74 га). Из зарегистрированных в муниципальную 

собственность земельных участков 64 участка площадью 3850,21 га (88% из зарегистрированных земель) предоставлено в аренду с 
годовой арендной платой 1411,94 тыс. руб. На данный момент необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в районе 

не имеется.  

По состоянию на 01.01.2018 г. имелась задолженность по арендной плате за использование земельных участков, 
находящихся в распоряжении Шемуршинского района в размере 28 тыс. руб. (ОАО «Коммунальник») на данный момент 

задолженность погашена. 

 

По состоянию на 31.12.2017г. в рамках акции «Народная 

инвентаризация» выявлено 41 объектов недвижимого имущества. Все 

объекты вовлечены в хозяйственный оборот. 

 
Их них: 

- 3 объекта переданы в аренду с годовым размером арендной платы – 92,95 тыс.руб.; 

- 2 объекта проданы на аукционе от  07.12.2017г. Доход от продажи в бюджет Трехбалтаевского сельского поселения составил 
1 133,4 тыс.руб.; 

- 19 объектов  наследниками зарегистрированы в частную собственность; 

- на 11 объектов зарегистрировано право муниципальной собственности сельских поселений Шемуршинского района; 
- на 3 объекта принято решение суда о признании выморочным; 

- 3 бесхозяйных объекта зарегистрированы  в муниципальную собственность сельских поселений. 

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям. 



 

По состоянию на 01 января 2018 года многодетным семьям 

предоставлено 117 земельных участков, общей площадью 19,6 га (что 

составляет 100% от семей, поставленных на учет), из них 15 земельных 

участков предоставлено в текущем году.  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 
Сельское  хозяйство  является  основной  отраслью экономики района. Основными 

производителями сельскохозяйственной продукции в районе являются 6 

сельскохозяйственных предприятий и 57 КФХ, 6572 ЛПХ. 

Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 

Шемуршинского района составила 17,7 тыс. га или 91,6% к уровню 2016 года. Часть 

посевных площадей осталась свободной от возделывания культур, то есть  под чистый пар. 

Валовой сбор зерна составил 25,4 тыс. тонн (139,48% к уровню 2016 года). 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур  составила 26,6 ц/га  (в 2016 году-19,3 

ц/га) 

Хозяйствами всех категорий собрано  картофеля – 19,56 тыс. тонн (в 2016г.- 24,6 тыс. 

тонн), овощей – 2,9 тыс. тонн (в 2016г. - 4,1 тыс. тонн). В сравнении с 2016 годом 

производство картофеля  уменьшилась  на 20 %, овощей – на 29,3%. 

          

По оперативным данным поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 

6197 голов (99% к уровню 2016г.). Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 

2517 голов (91% к уровню 2016г.), поголовье свиней – 2851 голов (102% к уровню 2016г.).   

 

Тогда как, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Шемуршинского района: поголовье крупного рогатого скота  уменьшилось 

по сравнению с прошлым годом на 29,8%  и составило 809 голов (по республике 

увеличение на 1,5% и составило 77,5 тыс. голов), в том числе коров – уменьшение на 

40,7%  и составило 369 голов (по республике – уменьшение на 0,5% и составило 30,2 тыс. 

голов), поголовье свиней уменьшилось на 23,2% и составило 53 головы (по республике 

снижение на 3,9% и 123,5 тыс. голов). 

 

За  январь - декабрь 2017 года производство продукции во всех категориях 

хозяйств составило:  мяса –2336 тонн, что составляет 60,7% к аналогичному периоду  

прошлого года,  молока – 12414,5 тонн, что составляет 72,3% к аналогичному периоду  

2016 года.  

 

Для сведения, производство скота и птицы в живом весе в    уменьшилось на 

37,9% и составило 232 тонны (по республике увеличение на 8,3% и составило 97,4 тыс. 

тонн), молока - уменьшилось на 30,5% и составило 1,8 тыс. тонн (по республике рост на 

4% и составило 155,5 тыс. тонн),  

 

Основная причина снижения производства мяса и молока - это в основном 

снижение поголовья  коров   в хозяйствах населения и в сельскохозяйственных 

организациях. Показатели по сельскохозяйственным организациям снижены также по 

причине банкротства ООО «Исток», как крупнейшего производителя производства мяса и 

молока в районе. 

 

По плану развития животноводства до 2020 года планируем увеличение поголовья 

КРС в в 2018 г. на 366  голов и в течение 2019 года еще на 307 голов . Довести поголовье 

КРС на 01 января 2020 до 1482 голов, в том числе коров на 755 голов в 



сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района, что составит 204 процента к уровню  

01 января 2018 года. 

Производство мясо на 01.01.2020г. составит 272 тонны, что составит 117 процентов 

к уровню 01 января 2018 года. 

Производства молока на 01.01.2020г. планируем довести до 3,05 тыс. тонн, что 

составит 169 процентов к уровню 01 января 2018 года. 

В целях восстановления поголовья коров и продуктивности дойного стада в 

истекшем году сельхозтоваропроизводителями закуплено 165 племенных нетелей. 

Ожидаем увеличения поголовья скота за счет покупки КФХ нетелей  и коров по грантовой  

поддержке и за счет воспроизводства собственного стада. 2017 году на развитие 

животноводства, как начинающий фермер КФХ Кузнецова В.М. и КФХ Быкова И.Н. 

получили по 3 млн. рублей.  КФХ Хлюкина О.А. по семейной ферме получил сумму 10 

млн. рублей. 

На 2018 год для получения государственной поддержки в конкурсном отборе 

примут участие 6 КФХ. 

 3 КФХ  (по 3 млн. руб.  это Майоров П.А., Иванов А.П., Поляков Б.Н.) и 3 КФХ по 

семейной ферме ( по 15 млн. руб. это Макаров Г.Н., Пондякова Е.В., Рахматуллов Ф.С.).  

 

В 2017 году сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК района направлены 

субсидии – 30,8 млн. рублей. (по республике – 2 427,5 млн. рублей с учетом субсидирования краткосрочных льготных 

кредитов из федерального бюджета) - 1,3% от общего объема перечисленных субсидий. Государственную поддержку 

получили 24 сельхозтоваропроизводителя.  

По объему субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам в 2017 

году занимает 13-е место по республике.  

Среднемесячная заработная плата в отрасли в январе-ноябре 2017 г. составила 

15261 рубль (109,2% к соответствующему периоду 2016 г.), что составляет 90,1% к 

среднереспубликанскому значению зарплаты в сельском хозяйстве (16931,7 рубля).  

 

По состоянию на 26.01.2018 средняя закупочная цена на сырое молоко сложилась 

на уровне 14,5 рублей за 1 литр. 

 
 Ниже 2016г. на 34,1% (22 рубля), что составляет 102,1% к среднереспубликанской цене (14,2 рубля). Средние закупочные 

цены, сложившиеся в соседних районах: Алатырский – 15,5 рублей, Батыревский – 14,75 рублей, Яльчикский - 16 рублей.  

 

 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

 

Говоря об экономике, стратегическим направлением для 

муниципалитета остается развитие малого и среднего бизнеса. В 

Шемуршинском районе на данный момент действует 306 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (100,3% к уровню 2016г.),  

из них: 40 малых предприятий (108%)   

и  266 индивидуальных предпринимателей (99% к уровню  2016),  

в том числе 57  крестьянских (фермерских) хозяйств (95% к 2016г.).  

         В 2017 году   налоговые поступления в консолидированный бюджет  

от субъектов малого  и среднего предпринимательства составили  8,6 

млн. руб., что составляет 103,9 % к уровню 2016 года. 

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе налажена 

работа по предоставлению  муниципального имущества на льготной основе. 

По состоянию на 01.01.2018г. на территории Шемуршинского района 

утверждены  



4 перечня муниципального имущества 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которые 

включены 7 объектов недвижимого имущества (Шемуршинский район -1, Чукальское сельское 

поселение – 4, Большебуяновское сельское поселение 1, Трехбалтаевское сельское поселение-1). 

 Из них 3 объекта, находящихся в муниципальной собственности 

Чукальского сельского поселения  предоставлены в аренду сроком на 5 лет с 

годовым размером арендной платы 92,95 тыс.рублей. 

 

 
ЭКОНОМИКА 

 

По данным Чувашстата в Шемуршинском районе по итогам 2017 года 

зафиксирован рост: 

- оборота организаций (114,0% к 2016 году, 6 место среди муниципальных 

районов),  

- оборота розничной торговли (120,1%, 2 место среди муниципальных 

районов), 

- оборота общественного питания (100,1%, 8 место среди муниципальных 

районов),  

- среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2017 г. (107,4%, 11 

место среди муниципальных районов, или 17828,8 рублей). Просроченной 

задолженности по заработной плате район  на 01.01.2018 не имеет.  

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Развитие района невозможно представить без привлечения 

инвестиций, особенно частных. 

За 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 74 млн. рублей (или 132,0 % к 2016 году 

в ценах соответствующих лет). Объем инвестиций в основной капитал за 

2018 год по оценке составит 76,15 млн. рублей (103,0 % к предыдущему году). 

 

В 2017 году в Шемуршинском районе реализовались 10 

инвестиционных проектов общей стоимостью 54 млн. рублей с созданием 

53 новых рабочих мест.  
(Открыт м-н «Фортуна» ИП Краснова К.В. , м-н «Пятерочка», м-н «Красное и Белое», кафе «Теремок» ИП Никитин Е.Н., м-н 

«Сахарок» д. Карабай-Шемурша, открытие колбасного цеха СПСК «Шемуршинское») 

 

В том числе в сфере сельского хозяйства 4 проекта стоимостью 23,5 млн. 

руб. с созданием 20 новых рабочих мест. 
 (на приобретение нетелей и с/х техники КФХ Быков И.Н., КФХ Хлюкин О.А., КФХ Кузнецов В.М. и КФХ Алиуллов –

возделывание подсолнечника)  



В 2018 году планируется реализовать 6 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 57,5 млн. рублей с созданием 16 новых рабочих мест. 

 
 (КФХ Майоров П.А.-4,5 млн.-2р/м, КФХ Иванов А.П..-4 млн.-2 р/м, КФХ Макаров Г.Н.-15 млн.-5 р/м, КФХ Пондякова Е.В.-15 

млн.- 4 р/м, КФХ Поляков Б.Н.-4 млн.- 2 р/м , КФХ Рахматуллов Ф.С.-15млн. -4р/м)).  

 

Кроме того продолжается реализация 3 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 15,86 млн. рублей с создание 16 новых рабочих мест. 
 (КФХ Угарина Н.М.-1,43 млн.-2р/м, КФХ Ильдяков П.А.-1,43 млн.-2р/м, м-н «Сахарок»-13 млн.-12р/м). 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Потребительский рынок характеризуется стабильностью с высоким 

уровнем насыщенности объектами розничной торговли. Обеспеченность 

населения площадью торговых объектов по состоянию на 01.01.2018 года в 

районе составляет  477 кв. м на 1000 человек при нормативе 256,0 кв.м.   

 

Ведется работа по развитию сети предприятий по оказанию услуг 

проката, химчистки.  Имеется земельный участок в с. Шемурша для 

строительства быстровозводимого дома быта, где будут предоставлены все 

виды бытовых услуг населению (парикмахерская, швейный цех, ремонт 

обуви, ремонт бытовой техники, прокат, химчистка и др.). 

 

 Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, 

не относящихся к субъектам малого  предпринимательства за 2017 год  

составил 366,5  млн. руб., что к уровню 2016 года (в сопоставимых ценах) 

составляет 120 %. Оборот общественного питания за 2017 год составил 2,5 

млн. руб. (100,1% к 2016г.) 

 
Ценовая ситуация на потребительском рынке района в целом соответствует общероссийским и 

республиканским тенденциям. По состоянию на 26 января т.г. средние минимальные цены в магазинах 

района превышали среднестатистические данные по Чувашской Республике на следующие социально 

значимые товары: сахар песок – на 1,0 руб. (3,2%), мясо кур – на 1,5 руб. (1,4%). По остальным товарам 

цены ниже, чем в целом по Чувашии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ 

 

За  2017 год  введено в эксплуатацию  2678 кв.м. общей площади жилья, что  к 

аналогичному уровню 2016  года составляет 29,7 %. (19 место среди муниципальных 

районов). 

 

Приобретено жилье детям-сиротам на сумму 928,6 тыс. руб. 

 



В 2017 год по  федеральной целевой программе  «Жилище» и ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили 

жилье 11 семей (7 молодых семей, 3 молодых специалиста и 1 гражданин) всего на 6,9 млн. рублей. 

 

В 2017 году 4 многоквартирных дома на 64 квартиры в с.Шемурша переведены на 

индивидуальное отопление. Этим перевод многоквартирных домов на индивидуальное 

отопление завершен. За 2 года на индивидуальное отопление всего переведено 7 домов на 

112 квартир. 

 

 Проекты планируемые к реализации в 2018 году: 

В 2018 году на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» предусмотрено  благоустройство площади 

перед районным домом культуры по ул. Советская в с.Шемурша и площадки за церковью 

по ул. Ленина с. Шемурша на сумму 6,2 млн. рублей; 

- содержание и ремонт дорог местного значения и ремонт искусственных сооружений 

на сумму 8,912 млн. руб.; 

- ремонт дворовых территорий в с.Шемурша предусмотрено на сумму 510 тыс. руб. 

 

Имеется проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Объем 

работ предусмотрен на сумму 15,260 млн. руб. 

  

В 2017году подготовлен проект капитального ремонта плотины в с. Шемурша и 

проведена экспертиза всего на сумму 332 тыс. руб. На 2019 год планируем работы по 

капитальному ремонту плотины, которые составят около 7 млн. руб.  

 

На 2018 год предусмотрено: 

- строительство административного здания АО «Газпром газораспределение 

Чебоксары»  в с. Шемурша, 

- строительство и ввод в эксплуатацию ФАП в д.Большое Буяново,  

- капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Космовского, д.30 в 

с.Шемурша.  

 

Подготовлен проект на капитальный ремонт Шемуршинской СОШ в 

с.Шемурша. Объем работ составят около 52 млн. рублей. 

 

Кроме этого, по федеральным программам 5 семей улучшат жилищные условия, 2 

сиротам предоставим жилье на общую сумму 1857 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 За 2017 год объем выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального района составил  24 млн.руб. в том числе: 

-выполнены работы по разметке автомобильных дорог-0,3 млн. руб. 



-ремонт автомобильной дороги «Бичурга-Баишево -Русские Чукалы» на 

сумму 11,5 млн. руб. 

- содержание автомобильных дорог на сумму – 11,7 млн. руб.  

- ремонт дворовых территорий №19,27,30 по ул. Космовского в с. 

Шемурша– 0,5 млн. руб. 

 

В 2017 году по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» построены 2 автомобильные дороги: в 

д.Старая Шемурша по ул.Чкалова и Свердлова, стоимостью 22 млн. рублей 

(всего на 2,5 км) и в д.Старые Чукалы по ул.Комсомольская, Пионерская и 

Сосновка (1 этап), стоимостью 6,7 млн. рублей (всего на 1,3 км). 

 

В 2017 году начат ремонт республиканской автомобильной дороги 

«Шемурша-Сойгино-Алтышево- «Аниш»  на участке с км 7+100 по км 23+270, общей 

длиной 16 км 170 метров. Стоимость работ по контракту составляет 94,840 

млн. рублей, срок завершения работ по контракту – 4 квартал 2018 года. В 

2017 году профинансировано работ на сумму 50 млн. рублей, выполнен 

ремонт 9 км дороги, на 2018 год незавершенным остается участок длиной 7 

км.  

Запланировано продолжение строительства начатых дорог: 

- в с.Бичурга-Баишево по ул. Советская на 9,334 млн. руб., 

- в д. Трехизб-Шемурша ул. Бараева на сумму 12,679 млн. руб.,  

- в д. Русские Чукалы ул. Октябрьская на сумму 4,381 млн. руб.,  

- в с. Трехбалтаево ул. Тукая на сумму 6,063 млн. руб., по улицам Школьная и Молодежная на общую сумму 9,176 

млн. руб. 

 

Всего на сумму 41,6 млн. рублей. 

 

 

ИНИЦИАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

В 2017 году в рамках инициативного бюджетирования  

администрацией Шемуршинского района было представлено   8 проектов на 

сумму  3,1 млн. рублей. Все проекты успешно реализованы. 
• - благоустройство территории кладбища, ремонт и благоустройство сторожевого домика, ремонт забора кладбища д. 

Карабай Шемурша – 434,855 тыс. рублей; 

• - благоустройство территорий детских игровых площадок в Трехбалтаевском сельском поселении  в д.Байдеряково – 660,078  

тыс. рублей; 
• - устройство ограды вокруг МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа»– 206,0  тыс. рублей; 

• - благоустройство территории на устройство моста через приток р. Карла перед кладбищем в д. Малое Буяново – 115,209  

тыс. рублей; 

• - устройство металлической ограды парка памяти павшим воинам в д. Русские Чукалы – 309,523 тыс. рублей; 

• - ремонт водопропускной трубы и устройство водоема (пирса) по улице Советская  д.Старые Чукалы – 99,98 тыс. рублей; 

• - текущий ремонт тротуаров по ул.Космовского в с.Шемурша – 1114,565 тыс. рублей;  

• - устройство щебеночной дороги к кладбищу в д. Большое Буяново – 197,504 тыс. рублей. 

. 

 

На 2018 год в рамках инициативного бюджетирования  

администрацией Шемуршинского района утверждено 7 проектов на сумму 

3,02 млн. рублей. 
Бичурга-Баишевское с/п – устройство ограды вокруг школы на сумму 337534,36 руб. 
Карабай-Шемуршинское с/п – ремонт забора и ворот школы на сумму 781027,82 руб. 

Старочукальское с/п – ремонт дороги по ул. Советская д. Старые Чукалы на сумму 99477,19 руб. 

Трехбалтаевское с/п- ремонт дороги к кладбищу в д. Байдеряково на сумму 770475,75 рублей 



Чепкас-Никольское с/п – ремонт ограды кладбища в с.Чепкас-Никольское на сумму 756190,34 руб. 

Чукальское с/п – ремонт и благоустройство территории памятника павшим воинам в ВОВ в д. Яблоновка на сумму 175824,83 

руб. 
Шемуршинское с/п – ремонт дороги по ул. Дружбы в с.Шемурша на сумму 99087,96 руб. 

 

 

 

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%. 

За отчетный период  сумма госпошлины по государственным услугам, 

оказанным на базе МФЦ, составила 1,8 млн. руб. (в 2016 году- 1,6 млн. руб. , 

т.е. 112,5%). 

 Из них в доход местного бюджета поступило 25%, или в сумме 450 

тыс. рублей. 

 

 

В многофункциональном центре прием заявителей по принципу «одного окна» ведется на базе 5 окон и в 6 сельских модельных 

библиотеках (с. Бичурга-Баишево, д. Большое Буяново, д. Карабай- Шемурша, д. Малое Буяново, с. Трехбалтаево, с. Чепкас-
Никольское). Общее количество обращений через модельные библиотеки составило - 28. 

В настоящее время АУ «МФЦ» Шемуршинского района (далее – МФЦ) оснащен необходимыми средствами информационной 
и технологической инфраструктуры и отвечает требованиям стандартов комфортности под брендом «Мои Документы». 

Для удобства граждан в многофункциональном центре предоставляется 175 услуг. В их числе 51 услуг федеральных служб, 

71- республиканских, 40- муниципальных,13 прочие услуги 

На каждом «окне» МФЦ  ведется ежедневный мониторинг качества оказания государственных услуг посредством 
опросного модуля. 

 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

Важным фактором стабильности в районе является трудовая занятость 

работоспособного населения. 

 С начала 2017 года в центр занятости населения Шемуршинского района обратились за содействием в поиске подходящей 

работы 742 человека, из них признаны безработными   173 человека.  

Среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 48,5 % женщин, 56,9 % - молодежь в возрасте 14-29 лет, 
2,8 % составили лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников организации.  

При содействии службы занятости на 01.01.2018 года трудоустроено  627 человек, из них: на постоянную работу 200 
человек. 

Всего в районном центре занятости на 01.01.2018 года в качестве 

безработных зарегистрировано 38 человек. На 01.01.2018 уровень 

безработицы составил 0,59%, что ниже среднереспубликанского уровня 

0,63%.  



На 01.01.2018г. в банке вакансий имеются сведения о наличии 286 вакансий. Из них по рабочим профессиям – 92 %, для 

специалистов – 8%.   Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,18 ед.  

Одним из направлений государственной политики на сегодняшний день 

является снижение неформальной занятости.  

Контрольный показатель по снижению неформальной занятости на 

2017г. – 184 чел., на конец года количество выявленных неформально занятых 

– 188 чел. (102,2%), со всеми были заключены трудовые договора. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Необходимо отметить, что  2017 год - Год  Матери и Отца, объявленный 

в Чувашской Республике,   особую актуальность  приобрели вопросы   

укрепления института семьи и брака, вопросы рождаемости.  

Показателем социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне 

является демографическая ситуация.  К сожалению, нам не удалось 

сохранить естественный прирост населения, демографическая ситуация в 

районе характеризуется превышением смертности над рождаемостью. За  

2017 года в районе зарегистрировано 138 родившихся   ( на 20 человек 

меньше чем за  2016 год- 158 чел.) и 233 человека умерших (на 25 человек 

больше, чем за  2016 год-208чел.), естественная убыль 95 чел.  

В районе всего 279 многодетных семей, в которых воспитывается более  

850 детей. 

 За 2017 год заключено браков -108  (против101 за  2016 год) и 29 семей 

(против 33 за 2016 год) оформили развод. 

Большую роль в повышении статуса семьи, материнства и отцовства в 

обществе играет позитивный пример благополучных семей, проживших в 

браке долгие годы. В Шемуршинском  районе проживают более 125 

супружеских пар, состоящих в браке более 50 лет. Их семейный опыт и 

мудрость – пример для подражания молодым людям. 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

   

Социальную поддержку в 2017 году получили 7,6 тыс. тыс. чел. – 

61,8% от общей численности населения района.   

 



На указанные цели направлено 55,1млн.рублей, в том числе на льготы по ЖКУ - на сумму 21,7 млн. рублей на 4,7 тыс. 

человек, на выплату ежемесячного пособия на ребенка - на 1,1 тыс. ребенка, 11 млн. рублей, материнского семейного капитала – 43 

семьям, 2,6 млн. руб. 

 

С ноября 2017 года согласно Указу Главы Чувашии ежемесячная 

денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего 

ребенка или последующих детей назначена 16 семьям, на эти цели 

направлено 0,3 млн. рублей. 

Всего ветеранов труда 1848 человек, из них работающих 61 человек 

(3,3%). В 2017 году на предоставление мер социальной поддержки данной 

категории направлено 18,5 млн. рублей.  

Звание «Ветеран труда Чувашской Республики» с 1 января 2012 г. 

присвоено  647 жителям района (в республике - более 59 тыс. человек), из 

них в 2017 году -  41 жителю. Звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Чувашской Республики» в 2017 году присвоены 66 жителям района.  
Уровень средней заработной платы социальных работников в 2017 году - 17 900,0 рублей  или 80,4 % к среднемесячному 

доходу, 140,7 % к уровню 2016 года (по республике в учреждениях, подведомственных Минтруду Чувашии, – 17 820,4 рублей или 80,0 % 

к среднемесячному доходу). 
В 2018 году на социальную поддержку жителей района планируется направить  72,3 млн. рублей,  в том числе на льготы по 

ЖКУ- 21,7 млн. рублей, на выплату ежемесячного пособия на ребенка  - 11,0 млн. рублей,  материнского семейного капитала – 2,6 млн. 

рублей, на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей – 8,6 млн. 
рублей, ветеранам труда – 18,3 млн. рублей. 

 

На 1 января 2018 года число получателей разных видов пенсий  и 

пособий через отделение Пенсионного фонда составило 4913 человек, что на 

57 человек больше  по сравнению  с 2016 годом.  

В 2017 году средний  размер пенсий увеличился на 10% к уровню 2016 

года  и составил 10246,41 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.  

В 2017 году проведен капитальный ремонт крыши детского и 

инфекционного отделений БУ «Шемуршинская районная больница» 

Минздрава Чувашии на сумму 3,1 млн. руб. В рамках спонсорской помощи 

ООО «Ремисс» поставил в нашу больницу аппарат ультразвуковой 

диагностики стоимостью 1,6 млн. рублей. 

Обеспеченность медицинским персоналом: врачами - осталась на 

уровне 2016 года и составила 22,3 на 10 тыс. населения; средними 

медицинскими работниками - по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 

8,4% (10 человек) и составила 87,5 на 10 тыс. населения. 



Среднемесячная заработная плата медицинских работников в 2017 

году: врачей  - 28187,0 руб. (106% от уровня заработной платы в 2016 г.), 

средних медицинских работников – 14961,9 руб. (105,7% от уровня 2016г.) 

В 2018 году планируется строительство ФАП в д. Большое Буяново. 
 

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата медицинских работников на 2018 год: врачей - 37298,1 руб., средних 
медицинских работников – 17924,6 руб. 

Прогнозируемая обеспеченность населения медицинскими работниками в сельской местности на 2018 год: врачами – 18,9 

врачей на 10 тыс. населения; средним медицинским персоналом – 65,3 человек среднего медицинского персонала 10 тыс. населения. 

 

  

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Важным условием качества жизни населения является комплексное 

развитие и высокий уровень образования. 

В Шемуршинском районе система образования включает в себя: 11 

общеобразовательных организаций, 5 дошкольных образовательных 

организаций, МБОУ «Начальная школа - детский сад», 12 дошкольных групп.  

Дошкольным образованием охвачено 79% детей в возрасте от 1 до 7 

лет (в республике – 77,4%). В очереди для устройства в дошкольные 

учреждения района зарегистрировано 83 ребенка, из них: до 1 года – 19 детей, 

от 1 года до 3 лет – 64 ребенка. Очередность детей старше трех лет 

ликвидирована. 
Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в системе школьного образования составляет 5,26%. 

Во всех школах района дети обучаются в одну смену. 

 

В 2017 году 9 учащихся удостоены специальной стипендии Главы 

Чувашской Республики и 16 учащихся образовательных учреждений нашего 

района удостоены именных стипендий главы администрации района.  

Шемуршинская СОШ вошла в топ 300 «Лучших сельских школ России». 

 
Муниципальная инициатива по поддержке молодых специалистов: размер оклада (ставки) молодого учителя увеличивается 

на 50 % до наступления стажа работы три года. 

Программа по теплым санузлам выполнена в 9 школах из 11 общеобразовательных учреждений, требуется ремонт - в МБОУ 
«Трёхизб-Шемуршинская НОШ» и МБОУ «Малобуяновская ООШ». 

 

В 2017 году завершился капитальный ремонт здания МБОУ «Бичурга-

Баишевская СОШ» на сумму 39 млн. рублей (в 2016 году – 17 млн. рублей, в 

2017 году - 22 млн. рублей); проведен капитальный ремонт спортивного зала 

в Малобуяновской ООШ на общую сумму 1080,407 тыс. рублей, в том числе 

из федерального бюджета - 904,3 тыс.рублей, республиканского – 68,1 тыс. 

рублей, муниципального – 108 тыс. рублей. 

В 2017 году построена газовая котельная для МБДОУ «Шемуршинский 

детский сад «Аленушка» и заменены газовые котлы в МБОУ 

«Большебуяновская ООШ» и МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ».  

Заработная плата педагогических работников за 2017 год 

составила:  

в дошкольных образовательных организациях – 18 713,2 рублей (темп 

роста к 2016 г.– 108,0%), по республике – 20 224 руб. и 111,6% соответственно; 



в общеобразовательных организациях – 22 033,5 рублей (темп роста к 

2016 г. – 109,0%), по республике – 22 319,5 руб. и 106,9% соответственно. 

В 2018 году запланирован ремонт спортивного зала в МБОУ 

«Трёхбалтаевская СОШ» на сумму 1125,89 тыс. рублей. 

 

 

 

 

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.  

2017 год объявлен годом Матери и Отца. В рамках года в учреждениях  культуры за 2017г. было организовано, и проведено 

2770 мероприятий. 

В 2017 году модернизировано и отремонтировано 2 сельских клуба -

Большебуяновский центральный сельский дом культуры и Андреевский 

сельский клуб (выделены средства в размере 1 335,8 тыс. рублей, в том числе 

федерального бюджета 1 163,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 

129,3 тыс. рублей, из местного бюджета – 43,1 тыс. рублей). 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры района за 

2017 г. к уровню 2016 г. увеличилась в 1,3 раза - 16437,1 рублей. 

В 2017 году Малобуяновский центральный сельский дом культуры 

принял участие  в республиканском конкурсе отбора лучших  муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в 

номинации «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение»   

получил грант в сумме 150 тыс. рублей. 

По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 

победителями стали: 

- в номинации «Лучший сельский Дом культуры победил Карабай-

Шемуршинский сельский Дом культуры  

- в номинации «Лучшая сельская библиотека» 1 место 

у Малобуяновской сельской библиотеки; 

- в номинации «Лучший работник районного Дома культуры» лучшей 

признана Львова Валентина Амросьевна, режиссер народного театра 

автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

В 2018 году планируется модернизация: Чепкас-Никольского 

сельского Дома культуры (выделяется - 457,5 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 344,0 тыс. руб-лей, из республиканского бюджета – 

22,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 91,5 тыс. рублей); ремонт 

Трехбалтаевского центрального сельского дома культуры (выделяется – 1 

361,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 057,5 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета – 67,5 тыс. рублей, из местного 

бюджета – 236,3 тыс. рублей). В 2019-2020 годах планируется осуществить 

ремонт и модернизацию не менее 4 учреждений культуры района.   



 
В 2018 г. средняя заработная плата работников учреждений культуры Шемуршинского района, исходя из прогноза 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике, прогнозируется в размере 19,7 тыс. рублей (рост к 

уровню 2017 г. – 20%). 

 

Одним из значимых событий в Шемуршинском районе текущем году - 

это юбилей нашего района.  На стадии завершения издание энциклопедии 

Шемуршинского района. 

СПОРТ 

 

Важным направлением деятельности администрации района является 

физкультурно-оздоровительная работа. 

Доля населения, систематически занимающегося спортом, – 44,62% 

(+102,2% к 2016 г.). В 2017 году посещаемость ФСК «Туслах» составила 

63171 человек-посещений в год (лучший показатель в сравнении с 

аналогичными по мощности комплексами республики). В зимний период 

организованы 9 лыжных трасс (в т.ч. 4 - освещенных), 6 хоккейных коробок 

(в т.ч. 1 - с пунктом проката).  

Наши ребята активно участвуют в не только в районных соревнованиях, 

но и представляют Чувашскую Республику на всероссийских соревнованиях.  

Кирилл Степанов (Карабай-Шемурша) по лыжным гонкам вошел в сборную 

республики для участия в Первенстве России. 

В 2017 году по итогам зачетных соревнований в группе «ОРЛЕНОК» 

победителем признана команда МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ», 

руководитель Ермолаев Юрий Федорович. Они представляли нашу 

республику  на финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и 

заняли 11 место из 63 команд. 

В сентябре 2017 года команда МБОУ «Шемуршинская СОШ» 

представила Чувашскую Республику в финале Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

 
Средняя заработная плата за 2017 год: работников отрасли - 10 858 рублей, по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1218 

рублей, или на 12,6 %; педагогических работников ДЮСШ «Туслах» - 20 930 рублей (что составляет 94% от прогнозной 

среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
республике). 

Прогнозная динамика на 2018 год по заработной плате: работников отрасли физической культуры и спорта  - 11 292 рубля, 

педагогических работников муниципальной спортивной школы – 24 424, 6 рублей. 
 

 

         

 

 

 

 

ГОД ЭКОЛОГИИ 

 

2017 год в России прошел под знаком Года экологии. Этот год позволил 

всем нам более внимательно взглянуть и обратить внимание на широкий круг 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды. Мы активно вели эту 

работу и в предыдущие годы и очень важно, что инициатива государства дала 

новый импульс для решения задач в этой сфере.  



Люди, живущие около охраняемых территорий, зависят от природных 

ресурсов и нуждаются в поддержке. Деревни необходимо развивать, но при 

этом не разрушать природу. Важно развивать экологический и сельский 

туризм. Такую работу в Шемуршинском районе уже многие годы ведет 

Национальный парк «Чаваш вармане».  
Для отдыхающих разработаны  8 пеших туристических экскурсионных маршрутов, общей протяженностью 93 км. Кроме 

этого туристам предлагается 5 экологических троп по разным направлениям. Туристические объекты пользуются спросом у 

посетителей парка, а  организованный туризм позволяет сохранить первозданную красоту родной природы, приобщает людей к 
цивилизованному отдыху. 

В этом году Национальный парк обустроил еще одну экологическую тропу «Травкина премудрость», протяженностью 1,5 км, 
открытие которой планируется в 2018 году. Во время экскурсии посетители познакомятся с информацией о разнообразие видов 

однолетних и многолетних трав,  могут понаблюдать за лекарственными и  краснокнижными видами растений произрастающих на 

территории парка. 
Туристы, приехавшие в национальный парк на несколько дней, могут остановиться в отремонтированном остановочном 

пункте, который вмещает 10 человек. 

Национальный парк имеет рекреационную инфраструктуру: парковки для машин, оборудованные места отдыха «Лесной 
привал», «Липовый кРай», «пикниковые» точки, смотровые (видовые) площадки. 

          В 2017 году проведены   экскурсии с  284 группами (5100 чел.). По сравнению 

в 2016 году проведены экскурсии с 196 группами (3505 чел). 

         В 2016 году свои двери распахнул новый визит – центр, который 

позволил принять большее количество посетителей не только жителей 

нашего района, но гостей республики и других регионов России. В 2017 

году 2050 человек в составе 188 групп посетили визит-центр (в 2016г.-1760 

чел.). В том числе были группы, в составе которых были и иностранные 

туристы.  

2018 год будет юбилейным – национальному парку «Чаваш вармане» 

исполнится 25 лет.  

 


