
  

ИНФОРМАЦИЯ 

об  итогах социально-экономического развития Шемуршинского района  

Чувашской Республики   за 2018 года 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 
Потребительский рынок характеризуется стабильностью с высоким уровнем 

насыщенности объектами розничной торговли. Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов по состоянию на 01.04.2018 года в районе составляет  477 кв. м на 1000 

человек при нормативе 256,0 кв.м.        

 Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не 

относящихся к субъектам малого  предпринимательства за январь- март  2018 года  

составил 93,6 млн. рублей, что к уровню 2017 года составляет 126,4%. 

  В районе в ежедневном режиме отслеживается состояние цен на социально 

значимые продовольственные товары. В целом за  январь – март  2018 г. резких колебаний 

цен на указанные товары не происходило. Цены  на социально-значимые товары 

сложились на уровне и ниже среднереспубликанских показателей.  

        По состоянию на 1 апреля 2017 года, в районе действует 115 торговых объектов 

розничной торговли, 27 объектов общественного питания, 33 объекта бытового 

обслуживания населения. 

 Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого  

предпринимательства  за 1 квартал 2018 года составил 976,6 тыс. рублей, что составляет 

126,5 % к соответствующему периоду 2017 года. 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
  Существенную роль в развитие экономики района вносят малые предприятия. По 

видам экономической деятельности малое предпринимательство охватывает все отрасли 

экономики.  

   На 1 апреля 2018 года в Шемуршинском районе действует 304 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них: 40 малых предприятий и 264 индивидуальных 

предпринимателя, в том числе 53 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами малых предприятий составило 56,1 млн. рублей, что на 1,03% 

больше 1 квартала 2017 года.  

Социально-экономическое развитие района по данным Чувашстата за 1 квартал 

2018 года характеризуется следующими показателями: оборота организаций 127,4 млн. 

руб. (117,9 % к аналогичному периоду  2017 года), объема работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» составило 1,33 млн. рублей  (78,9% к аналогичному 

периоду  2017 года), среднемесячной номинальной  заработной платы – 19538,4 рублей 

(112,6 % к аналогичному периоду  2017 года). 

 

 

                                            ЗЕМЛЯ, ИМУЩЕСТВО 

 
        Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками является одной из первоочередных задач органов местного 

самоуправления, поскольку доходы от использования муниципального имущества в 

полном объеме поступают в местные бюджеты. 

          По состоянию на 1 апреля 2018 года на территории Шемуршинского района имеется 

98 бесхозяйных объектов недвижимости (в том числе объекты электросетевого хозяйства – 

43). Из них 53 объекта поставлены на учет в управлении Росреестра в качестве 

бесхозяйных (54 % от выявленных). На 48 объектов поданы исковые заявления в суд о 

признании права муниципальной собственности (48,9 % от выявленных), из них 43 объекта 



зарегистрированы в муниципальную собственность сельских поселений Шемуршинского 

района      (43,8 % от выявленных). 

           На 01 апреля 2018 года передано в аренду 25 объектов общей площадью 14230 кв.м. 

Доход от аренды имущества  составил 130,38 тыс. рублей. 

 

В области оформления прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, включая невостребованные доли. 

 
           В Шемуршинском районе площадь земельных долей находящихся в общей долевой 

собственности составляет 17991 га. Общая площадь зарегистрированных земельных долей 

составляет 17207,37 га (96 %). 

            По состоянию на 01.04.2018 года площадь выявленных невостребованных 

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

невостребованных земель на территории района.  

           В муниципальную собственность зарегистрировано 76 земельных участков 

площадью 4373,57 га, из них предоставлено в аренду для сельхозпроизводства 69 

земельных участков площадью 3996,08 га, с годовой арендной платой 1334,65 тыс. рублей. 

           В  1 квартале 2018 года путем проведения аукционов было предоставлено в аренду 

13 земельных участка, площадью 149,88 га, с годовой арендной платой 194,97 тыс. рублей. 

Из  них земли муниципальной собственности  6  участков площадью 129,05 га на сумму 

50,86 тыс. рублей, государственная собственность на который не разграничена 7 участков 

площадью 20,83 га на сумму 144,11 тыс. рублей. 

           -для сельскохозяйственного производства 10 участков (148,72 га), 

           -для ведения огородничества 1 участок (0,1585 га), 

           -коммунальное обслуживание 1 участок (0,4415га), 

           -рынок 1 участок (0,5640 га) 

           Предоставлено в собственность путем проведения аукционов 3 участка (0,29 га) цена 

продажи 31,43 тыс. рублей, без проведения торгов 4 участка (0,017 га) цена продажи 18,85 

тыс. руб.  

           По итогам  за 1 квартал 2018 года в бюджет Шемуршинского района поступило от 

аренды земли 274,21 тыс. рублей, от продажи земельных участков составил 55,20 тыс. 

рублей. 

           На 01 апреля имеется задолженность по арендной плате в сумме 32,83 тыс. рублей.  

     

В области предоставления земельных участков многодетным семьям. 

 
          По состоянию на 01.04.2018 года  администрацией Шемуршинского района на учет 

для получения земельных участков в собственность бесплатно предоставлено 117 

многодетным семьям ( по району 255 многодетных семей) , которые фактически получили 

земельные участки. Обеспеченность многодетных семей земельными участками от 

количества семей, поставленных на учет, составляет 100%. 

          Плановый показатель по предоставлению в 2018 году земельных участков 

многодетным семьям по району составляет  20 земельных участков. 

          На сегодняшний день обеспечено инфраструктурой 2 участка, на 30 участках ведется 

проектирование инженерной инфраструктуры. Разрешение на строительство получила 

одна семья. 

     

Сельское хозяйство 

       Согласно Соглашению о взаимодействии и социально-экономическом 

сотрудничестве между Кабинетом Министров ЧР и администрацией Шемуршинского 

района определены основные цели и задачи на 2018 год: необходимо обеспечить 

производство мяса 2,37 тыс. тонн, молока –13,5 тыс. тонн, зерна 18,5  тыс. тонн, картофеля 

3,0 тыс. тонн. 

           За январь-март 2018 года во всех категориях хозяйств района произведено 644,1 

тонн мяса, 3028,5 тонн молока. К соответствующему периоду прошлого года производство 

мяса составило 97%, а производство молока 98,4%.  



       На 1 апреля 2018 года численность поголовья скота во всех категориях хозяйств 

составила: крупного рогатого скота 7993 голов или 104 % к уровню 1 квартала 2017 года,  

коров - 2591 голов или 95%,  свиней  - 3480 или 112 %, овец и коз - 7763 головы или 108 %. 

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и КФХ  составил 

594 грамма -103 %. 

Согласно прогнозу структуры посевных площадей вся посевная площадь под 

урожай 2018 года составит 17743 га (100% к 2017 г.). Яровой сев в текущем году 

планируется провести на площади 11340 га (101% к 2017). В структуре посевных площадей 

более 55,6% (9880 га) занимают зерновые и зернобобовые культуры, 30,0% (5428 га) 

кормовые культуры, картофель будет посажен на площади – 1% (155  га), технические 

культуры – 8% (1450 га) и овощи – 0,05% (10 га). 

Под урожай 2018 года посеяно 2620 га озимых культур на зерно и зеленый корм, 

зябь вспахана на площади 6250 га. 

            Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в семенах яровых 

зерновых и зернобобовых культур для сева под урожай 2018 года составляет 1860 тонн. В 

целом район в полном объеме обеспечен семенами яровых зерновых и зернобобовых 

культур под урожай 2018 года, засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур в 

количестве 1928 тонн (104% к плану). 
 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

      Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без 

субъектов малого предпринимательства) составил 1,33 млн. рублей, или 78,9% к 

уровню прошлого года (по ЧР – 89,0%).       

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 В текущем году из бюджета Чувашской Республики выделены значительные средства в 

размере 47 072,9 тыс. рублей по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на 

строительство автомобильных дорог в сельских населенных пунктах. Из местных бюджетов 

сельских поселений на софинансирование республиканских субсидий выделено 2 477,5 тыс. 

рублей. Сюда входят: 

 -строительство автомобильной дороги по ул.Советская в с.Бичурга-Баишево 

протяженностью 1, 255 км на сумму 8 757,7 тыс. рублей. 

 -строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево протяженностью 

1,000 км на сумму 5 991,9 тыс. рублей. 

 - строительство автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д.Русские Чукалы 

протяженностью 0,700 км на сумму 4 190,5 тыс. рублей. 

 - строительство автомобильной дороги по ул. Школьная и Молодежная протяженностью 

0,760 км на сумму 8 938,4 тыс. рублей. 

 -строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в с.Трехизб-Шемурша 

протяженностью 1,800 км на сумму 11 454,8 тыс. рублей. 

 - строительство автомобильной дороги по ул. Комсомольская, Пионерская и Сосновка в д. 

Старые Чукалы протяженностью 1,231 км на сумму 10 217,1 тыс. рублей. 

  На ремонт автомобильных дорог местного значения в 2018 году выделено 11 444,1 тыс. 

рублей. 

  Из них:  

 -ремонт участка автомобильной дороги «Трехбалтаево-Байдеряково-Яманчуринский 

карьер» протяженностью 660 метров на сумму  1 815,6 тыс. рублей; 

 -ремонт участка автомобильной дороги  «Шемурша-Новая Шемурша – Большое Буяново» 

протяженностью 1,248 км на сумму 3 585,2 тыс. рублей; 

 -ремонт участка автомобильной дороги «Бичурга-Баишево – Русские Чукалы» 

протяженностью 2,079 км на сумму 6 043,3 тыс. рублей. 



 

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

 
 По данным службы занятости на 1 апреля 2018 года численность безработных по 

району составила 38 человек против 27 за аналогичный период прошлого года. За 

отчетный период трудоустроено 139 человек, из них на временные работы -150 человек, на 

постоянную работу -34 человека;   

            - направлено на выполнение общественных работ -36 человек; 

      -  трудоустроено на временные рабочие места 96  подростков в возрасте от 14 до 18 

лет; 

      - трудоустроено на временные рабочие места 5 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

      - направлено на работу в порядке организованного набора  2 человека; 

      -  услуги по профессиональной ориентации получили  138  человек ; 

      - направлено на профессиональное обучение – 8  человек.  

      Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически 

активного населения составил - 0,59%. На 01 апреля  т. г. в районном банке вакансий 

имелись сведения о наличии  223  вакантных рабочих  местах. 

            Оказана финансовая помощь в виде субсидии (размер субсидии 58800 руб.) на 

организацию самозанятости 1 безработному гражданину. 

  Выплачено пособий  по безработице на сумму 349 тыс. руб., что составляет 107,4 % 

к уровню 1 квартала 2017 года.  

       Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, 

состоящих на учете в  службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию) на 01 

апреля 2018 года составил 0,17 единиц. 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
 Демографическая ситуация в районе характеризуется следующими данными. По 

данным Чувашстата за январь-март 2018 года в районе зарегистрировано 34  родившихся  

(в 2017 году -29) и 68 умерших (в 2017 году -51).  Естественная убыль населения составила 

34 человека  (в 2017 году -22). 

  Коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 населения составляют 

соответственно 11,2  (за 2017 г. -9,4) и  22,5  (за 2017 г. - 16,5). 

За январь – март 2018 г. заключено браков – 16 (против 15 в 2017 году) и 12 семей 

оформили развод (против 6 в 2017 году).  

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

 
           На предоставление мер социальной поддержки населения Шемуршинского района 

за 1 квартал 2018 года предоставлено мер социальной поддержки 4167 гражданам на сумму 

14003,76 тыс. рублей. 

       В том числе назначение и выплата пособия на детей: 

       - пособие по беременности и родам 3 получателям на 3,5 тыс. рублей; 

       - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим женщинам - 109 

получателям на сумму 1835,7 тыс. рублей; 

       - единовременное пособие по случаю рождения ребенка – 9 получателям на сумму 

147,5 тыс.рублей; 

      - ежемесячное пособие 577 получателям на сумму 1791,3 тыс. рублей; 

      - ежемесячное пособие на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 

матерям, детям от 2 до 3 лет — 10 получателям на сумму 3,5 тыс. рублей; 

      - ежемесячное пособие 16 опекунам выплачено 357,0 тыс. рублей; 



       - ежемесячное пособие на детей приемных родителей выплачено  630,1 тыс. рублей 

21 приемному родителю; 

      - ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего и 

последующих детей 71 семье выплачено 2003,1 тыс. рублей; 

       - ежемесячное пособие на первого ребенка 3 семьям выплачено 61,3 тыс. рублей. 

       Принято заявлений на распоряжение республиканским материнским семейным  

капиталом от 4 семей. 

       В соответствии с Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 68 «О 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» за 1 квартал 2018 года на основании данных, представленных 

организациями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг (управляющая компания 

«Жилкомсервис», Чувашская энергосбытовая компания, ООО «Газпром Межрегионгаз 

г.Чебоксары») исходя из фактических расходов с учетом нормативов потребления 

коммунальных услуг выплата осуществлена 1251 федеральныму льготнику на общую 

сумму 1059,3 тыс. рублей. 

      В соответствии с законом Чувашской Республики «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» за 1 квартал 2018 

года социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставлена 78 работникам села на сумму 247,4 тыс. 

рублей. 

      По Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла 

военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда ЧР» выплачена ежемесячная денежная 

выплата 67 труженикам тыла на сумму 211,8 тыс. рублей, 1354 ветеранам труда и 

Ветеранам труда Чувашской Республики выплачено 4563,06 тыс. рублей. 

      По Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выплачена 

ежемесячная денежная выплата 11 льготникам на сумму 86,8 тыс. рублей. 

      За январь-март 2018 года выдано 2 путевки ветеранам труда в БУ Социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов " Вега". 

      Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 230 

семьям на сумму 805,9 тыс. рублей. 

      За 1 квартал 2018 года присвоено звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Чувашской Республики» 13 жителям района. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

 

  За январь-март 2018 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета района в текущем периоде составили 9060,0  тыс. руб., что на 1,6 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

  Увеличились поступления: 

  - по налогу на доходы физических лиц на 13,9% и составили 5320,0 тыс. руб. 

  - по поступлениям от акцизов на 2,7% и составили 1091,3 тыс.рублей; 

  - по земельному налогу  на 53,5% и составили 70,4 тыс. руб.; 

  - поступления государственной пошлины на 16,8 % и составили 245,3 тыс. руб.; 

           - штрафов – на 22,5% и составили 186,6 тыс. руб.;  

 Уменьшились поступления: 

  - по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 9,3% 

и составили 1106,9 тыс. руб.; 

  - по налогу на имущество с физических лиц на 33,7% и составили 45,1 тыс. руб.; 

  - по транспортному налогу на 18,4% и составили 46,2 тыс. руб.; 

  - по единому сельскохозяйственному налогу на 33,4% и составили  65,4 тыс. руб. 

  Доходы от использования муниципального имущества за январь-март 2018 года 

составили 414,3 тыс. руб., что на 51,8%  меньше  аналогичного уровня 2017 года;   

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов  за отчетный период 

составили 48,3 тыс. рублей, что на 79,5%  меньше соответствующего периода 2017 года.   

 



Предоставление государственных и муниципальных услуг. 

 
      Основной целью деятельности АУ “МФЦ” Шемуршинского района  является 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению района. Общее количество рабочих окон – 5 

       В центре «Мои документы» можно получить консультации и подать документы на 

получение 173 услуг, в том числе: 47 - федеральных, 68 - республиканских, 39 

муниципальных услуг и 7 услуг Корпорации МСП, 14- прочих 

      По итогам работы  за 3 месяца 2018 года зарегистрировано 1491 обращений граждан, 

из них оказано: 

       -773 федеральная услуга, 

       -566 республиканских услуг, 

       -63 муниципальные услуги, 

       -9 услуг Корпорации МСП 

       -80 услуг прочие 

       -153 гражданам оказано консультаций. 

       -851 выдано готовых результатов. 

       За отчетный период госпошлина по федеральным услугам, оказанным на базе МФЦ, 

составила 302 495  рублей. Из них в доход местного бюджета поступило 25%, или в сумме 

75 623 рублей. 

      Наиболее востребованы у населения услуги Росреестра: регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет недвижимого имущества, 

предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

регистрация на портале «Госуслуги», также замена паспорта и его выдача и  регистрация 

по месту жительства. 

   

  


