


Бюджет – план доходов и направлений расходования денежных средств любого 

экономического объекта (от государства до семьи), устанавливаемый на определенный 

период времени 

Бюджетная система – совокупность бюджетов различных видов, 

организованных в определенную систему 

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, 

привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты, ценные 

бумаги, иные источники) 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые без 

конкретной цели и условий их использования 

Субсидии – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на условиях долевого 

финансирования расходов 

Субвенции – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на финансирование 

переданных полномочий  



Доходы Расходы 

(-)Дефицит 

(+) Профицит 

Дефицит (расходы больше доходов) 

Профицит (доходы больше расходов) 

Чтобы понять, как устроен бюджет, сравним его с бюджетом 

отдельной семьи. 



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Общегосударственные вопросы  

Первичный воинский учет 

Пожарная безопасность, гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 



Исполнение консолидированного бюджета  
Шемуршинского  района  на 01.07.2017 г (в млн.руб.) 

Показатели Исполнено  

на 01.07. 

2016 

Исполнено на 

01.07. 

2017 

Темп роста % % к 

текущему 

годовому 

плану 

Доходы бюджета-

всего 

100,6 109,7 109,0 43,3 

В том числе 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

18,1 18,5 102,2 38,3 

Из них налоговые 

доходы 

15,5 16,0 103,2 38,0 

Неналоговые 

доходы 

2,6 2,5 96,1 40,3 

Безвозмездные 

поступления 

82,5 91,2 110,5 44,5 



15,5 

2,6 

82,5 

на 01.07.2016г. 

Налоговые 
доходы 

16,0 
2,5 

91,2 

на 01.07.2017г. 

Налоговые 
доходы 

Неналоговы
е доходы 

Безвозмезд
ные 
поступления 

Всего: 100,6 млн. руб. Всего: 109,7 млн. руб. 



Доля  собственных доходов консолидированного бюджета 

в общем объеме доходов 



Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского  

района на 01 июля 2017 года составили 113,1 млн. руб. 

Образование

67,5%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

2,0%

Национальная 

экономика

3,4%

Социальная 

политика

6,3%

Культура

4,8%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность
1%

Национальная 

оборона

0,3%

Общегосударствен

ные вопросы

14,7%



Увеличение поступлений от продажи и 

аренды земельных участков, 

находящихся в  муниципальной 

собственности сельских поселений 

(муниципальных земельных долей 

сельскохозяйственного назначения) 

Выявление и постановка на учет 

бесхозяйных объектов недвижимости с 

последующей их приватизацией 

Ужесточение контроля за своевременной 

уплатой арендных платежей, местных 

налогов, сократив недоимку прошлых лет 

 

 

 
Дополнительное 

увеличение 

собственных доходов 

на  1,8 млн. рублей в 

2017 году 



 На территории района развивается производственно-строительная база        дорожного  

предприятия ООО «РЭМИСС».   В 2016 году началось  строительство и в первом полугодии 

2017 года открылись 2 новых цеха: железобетонных конструкций и арматурный.   

Стоимость проекта составляет около 50 млн. руб. Численность работников  28 человек. 

 В сфере сельского хозяйства: 

 Выращивание продукции растениеводства (озимые зерновые, подсолнечник)   ООО 

«АгроТрансПорт»,  сроки реализации  2016-2018 годы, стоимость проекта   5,2 млн. 

рублей,  создание 5 рабочих мест; 

 Приобретение нетелей и с/х техники  КФХ Быков Игорь Николаевич, сроки реализации  

2017-2018 годы, стоимость проекта   3,3 млн. рублей, создание 2 рабочих мест; 

 Приобретение коровника и коровника КФХ Кузнецов Валерий Михайлович, сроки 

реализации  2017-2018 годы, стоимость проекта 3,5 млн. рублей, создание 2 рабочих мест; 

 Приобретение племенных коров КФХ Хлюкин Олег Анатольевич, сроки реализации  2017-

2018 годы, стоимость проекта 10,0 млн. рублей, создание 6 рабочих мест; 

 В сфере потребительского рынка:  

 открытие магазина «Пятерочка», проектная стоимость  10,0 млн. рублей, создание 14 

рабочих мест 

 открытие магазина «Красное и Белое», проектная стоимость  1,5  млн. рублей, создание 8 

рабочих мест 

 

 



 В 2016 году началось  строительство и в первом полугодии 2017 года 

открылись 2 новых цеха: железобетонных конструкций и арматурный.   

Стоимость проекта составляет около 50 млн. руб. Численность работников  

28 человек. 

 



 Предоставление в аренду земельных участков                             

ООО «АгроТрансПорт»  

 площадью – 2168,5га, 

  годовая арендная плата – 880,5 тыс. руб.       

                                                                               









 Открытие колбасного  цеха ООО «Черот», сроки реализации 2017-

2019 годы,  сметная стоимость проекта 15 млн. рублей, создание 10 

рабочих мест; 

 Возделывание подсолнечника на зерно - КФХ Алиуллов Ильдар 

Рашидович, сроки реализации 2018-2019 годы, стоимость проекта-

1,5 млн. рублей, создание 2  рабочих мест; 

   Строительство и техническое перевооружение фермы на 100 голов 

КРС - КФХ Иванова Татьяна Георгиевна, сроки реализации 2018-2019 

годы, стоимость проекта  2,0 млн. рублей, создание 2  рабочих 

мест;       

 Открытие кафе «Теремок», проектная стоимость  1,5 млн. рублей, 

сроки реализации 2017-2018 годы,  создание  5 рабочих мест 
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1 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2017г.

7846,1
6498,9

1171,2 1065,8

молоко, тыс. тонн мясо, тыс. тонн



51226 

58 

5220 

13939 

9469 

земли Федеральной 
собственности 

землиРеспубликанской 
собственности 

земли Муниципальной 
собственности 

земли частной собственности  

неразграниченные земли 
мунуниципального образования 

Общая площадь земель Шемуршинского района составляет  79912 га 

 



 

*  Доходы от  аренды земли поступило 976,6 тыс. рублей, что к уровню 
2016 года составляет 174,5 %; 

 

* Доходы  от аренды муниципального имущества поступило 261,4  тыс. 
руб., что к уровню  2016 года составляет 94,4 %; 

 

* Доходы от продажи земельных участков- 245,7 тыс. рублей, что 
составляет 115,3%  к уровня 2016 года; 

 

* Доходы от продажи имущества поступило в местный бюджет 304,5  
тыс.руб., к уровню 2016 года составляет 55,9%. 

 

 

 



Зарегистрировано право 
собственности 

 на 17200,58 га или 
96,0% 

Земли общедолевой собственности 17991 га 

Общая площадь выявленных 
невостребованных  
земельных долей 

сельскохозяйственного 
назначения  

на территории района  
5275 га или 100% 

Зарегистрировано право 
муниципальной  

собственности 5275 га 
(100%) 



Предоставление земельных участков 
многодетным семьям 

 

•  По  состоянию на 01.07.2017г. 
администрацией 
Шемуршинского района на 
учет для получения земельных 
участков в собственность 
бесплатно поставлено 103 
многодетных семьи, площадью 
16,0 га. которые  получили 
земельные участки.  

 

• В 2017 году планируется 
предоставить  земельные 
участки еще 15 многодетным 
семьям. 

• В первом полугодии 2017 года 
предоставлен 1 земельный 
участок в Малобуяновском 
сельском поселении 



306 субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст
ва 

(102,3 % к уровню 
2016 года) 

269 индивидуальных 
предпринимателей в 
том числе  60 КФХ 

(102,3% 

 к уровню 2016 г.) 

37 малых предприятий 

(102,7 % к уровню 2016 
г.) 



В первом полугодии 2017 года 

объем отгруженных      товаров 

собственного  производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами малых 

предприятий составил 80,1млн. 

руб., (101,5% к уровню 1 

полугодия 2016 года). 
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Обеспечение жильем детей-

сирот 



    Администрацией Шемуршинского района на конкурсный отбор было представлено   8 

проектов на сумму  3137,7 тыс. рублей: 

 - 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. 

       Пять проектов Шемуршинского района будут профинансированы  с республиканского 

бюджета 1 траншем на сумму 1,66 млн. рублей. Аукционы по определению исполнителей работ 

состоялись по 4 проектам, муниципальные контракты заключены  24.07.2017 г., ввод в 

эксплуатацию объектов запланирован до 29.08.2017. По одному проекту торги объявлены 

14.07.201, дата проведения аукциона запланирован на 28.07.2017, ввод в эксплуатацию объекта  

до 29.08.2017. 



 

       В 1 полугодии 2017 года капитальные вложения были направлены на дорожное 

хозяйство всего  14,816 млн.руб., в том числе: 

       -ремонт и содержание автомобильных дорог в границах муниципального района 

– 3,02 млн.руб.  

      -выполнение работ по разметке автомобильных дорог-0,343 млн. руб. 

     -ремонт автомобильной дороги «Бичурга-Баишево -Русские Чукалы» 11,496 млн. 

руб. 

      Ведутся ремонтные работы  на республиканской  автомобильной дороге 

«Шемурша-Сойгино-Алтышево» протяженностью 8 км  на сумму 50,0  млн. рублей и 

ремонт водопропускной трубы на сумму  4,04 млн. рублей. 

      Завершена разработка проектно-сметной документации на строительство 6 

автодорог сельских поселений на сумму  0,908  млн.руб. 

 

 

 

         

        

       



Показатели ед. из. 
1 полугодие 

2016 г. 

1 полугодие 

2017г. 

Темп роста к 

уровню 2016 г, 

% 

Педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Руб. 23175,40 24919,9 107,5 

Педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Руб. 15297 18070 118,1 

Педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования  

 

Руб. 
11680 11580 99,1 

Работников учреждений 

культуры 
Руб. 11586,01 12842,78 110,8 

В  сфере физкультуры и  спорта Руб. 10770 15060 139,8 

Врачей Руб. 27648 27623,7 99,9 

Среднего медицинского 

персонала 
Руб. 14527 15144,9 104,2 
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54,9

36,23

% выполнения контрольного показателя по 

снижению численности трудоспособных лиц,  

не осуществляющих  трудовую деятельность  

(на 10.07.2017) 

Выявлено неформально 

занятых – 101 чел.  

Контрольный показатель 

–  

184 чел. 

Пополнение бюджета –       

0,55 млн.рублей 



  В первом полугодии 2017 года  4613 человек  или 36% 

населения получили   социальную поддержку государства в сумме 

28,8 млн. рублей. 

  С учетом трудового стажа звание «Ветеран труда Чувашской 

Республики» всего присвоено 534 гражданам Шемуршинского 

района, в том числе 19 гражданам звание присвоено в 1 полугодии 

2017 года. 

                 С 2012 года выдано 164 сертификата  на республиканский 

материнский (семейный) капитал, распорядились 60 человек на 

общую сумму 4,9 млн. рублей, в том числе в 1 полугодии 2017 года 

19 семей на сумму 1,3 миллион рублей. 

                На 1 июля 2017 года в районе проживают  8  инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны. В 2017 году свидетельства 

о праве на получение единовременной денежной выплаты на 

улучшение жилищных условий выдано 5 ветеранам. С момента 

вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» свои жилищные условия 

улучшили 71 ветеранов. 21 из них получили жилье в районе. 



   

 

     

        В многофункциональном центре прием заявителей по принципу «одного окна» 

ведется на базе 5 окон и в 6 сельских модельных библиотеках. 

        Для удобства граждан в многофункциональном центре предоставляется 151 услуга. В 

их числе 40 услуг федеральных служб, 71- республиканских, 40- муниципальных.  

        В 1 полугодии 2017 года в  республиканский и местные бюджеты Чувашской 

Республики поступила госпошлина по государственным услугам, оказанным на базе 

МФЦ  Шемуршинского района, в размере  692,8 тыс.руб., из них 173,2 тыс. рублей в 

местный бюджет и 519,6 тыс. рублей в республиканский бюджет. 

  



Январь-июнь 

Человек на 1000 населения 

2016г. 2017 г. 
2016 г. 2017г. 

район район 

Родившихс
я 

57 58 11,8 11,4 

Умерших 109 115 18,0 18,7 

Естественн

ый прирост 

(+), убыль     
(-) 

-52 -57 -6,2 -7,3 

Браков 18 25 3,2 4,8 

Разводов 17 13 2,6 1,9 

Численность населения на 01.01.2017 г.- 12569 чел. 



 

 

Здравоохранение 
        В системе здравоохранения Шемуршинского 

района работают 213 человек, из них  27 врачей, 112 

медработников со средним медицинским образованием 

и 74 прочий персонал.  Обеспеченность врачами на 10 

тыс. населения в районе составляет 21,0%; средним 

медицинским персоналом – 87,2%. Укомплектованность 

врачебными штатами составила 81,9%, средним 

медицинским персоналом 92,5%; коэффициент 

совместительства у врачей составляет – 1,3.  

        В 1 полугодии 2017 за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

выполнен капитальный ремонт здания (крыши) 

детского отделения в с.Шемурша Шемуршинского 

района на сумму 1 835,9 тыс. рублей. За счет экономии 

выделенных средств выполнен капитальный ремонт 

крыши инфекционного отделения в с.Шемурша 

Шемуршинского района на сумму 828,6 тыс. рублей.  

        Всего за 1 полугодие 2017 года диспансеризацию 

прошли 1508 человек взрослого населения, 73,6% от 

плана. Результатом диспансеризации взрослого 

населения за 1 полугодие 2017 года является выявление 

впервые  132 случая заболеваний, из них 5 случая 

онкозаболеваний, 1 случай – сахарный диабет. 

 



Куда пойти учитьс

я? 

37 
37 

по району 

9,5 

http://www.skazka-shemur.edu21.cap.ru/


38 

2015 2016 2017 

14 14 

16 Стипендиаты главы администрации 

Шемуршинского района 

Ежегодно «За особую творческую устремленность» учащиеся  

общеобразовательных учреждений района удостаиваются стипендии 

 главы администрации Шемуршинского района. 



 Начаты работы по второму этапу 

капитального ремонта в МБОУ 

«Бичурга-Баишевская СОШ» на 

сумму 22 млн. рублей.  

• Проводятся ремонтные работы в 

МБОУ «Малобуяновская ООШ» на 

общую сумму 1,1 млн. рублей . 

• Ведется строительство газовой 

котельной для МБДОУ 

«Шемуршинский детский сад 

«Аленушка» и замена газовых 

котлов в МБОУ 

«Большебуяновская ООШ» и 

МБОУ «Бичурга-Баишевская 

СОШ».  

•  

 



В  сфере культуры Шемуршинского района 32 учреждения : 16 
культурно-досуговых учреждений, 2 музея, 13 сельских 
библиотек и МБУ ДОД «Шемуршинская детская школа 
искусств» и районный архив. 



Все сельские библиотеки и 5 культурно-досуговых учреждений имеют 

доступ к сети  Интернет. Имеют 25 компьютеров, это 10 - в КДУ и 15 

компьютеров в библиотеке.  Центральная библиотека  и Централизованная 

клубная система имеет собственный сайт,  и   веб-страницы.  



Для досуга населения в сельских домах культуры действуют 140 клубных 
формирований, с числом участников 1800 человек. Визитной карточкой 
нашего района являются коллективы, носящие почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив»,  в районе таких -  3. 



Куда пойти учитьс

я? Победители XLIX финальных игр юнармейского 
движения Чувашской Республики «Зарница» и 

«Орленок»  в группе «Орленок»  

МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» 
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Куда пойти учитьс

я? Победители XLIX финальных игр юнармейского 
движения Чувашской Республики «Зарница» и 

«Орленок» в группе «Военно-патриотические клубы» -
ВПК«Подвиг» 

МБОУ «Шемуршинская СОШ» 
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        На базе МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» Шемуршинского района культивируются 
семь видов спорта с охватом 297 детей, что на 29 человек больше 2016 года. 

        По состоянию на  01 июля 2017 г. число зарегистрированных лиц 
Шемуршинского района, имеющих персональный номер участника комплекса 
ГТО составляет 1,5 тыс. чел. 

         В 2017 году  1 спортсмен, воспитанник отделения лыжных гонок Павлов 
Данил стал стипендиатом Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьевым для 
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. 

        Воспитанник отделения лыжных гонок Степанов Кирилл за высокие 
результаты включен в состав сборной Чувашской Республики, принял участие во 
Всероссийских соревнованиях среди юниоров по лыжным гонкам в 
г.Архангельск, также воспитанник отделения самбо Ефимов Дмитрий за 
многократные победы включен в состав сборной Чувашской Республики. 

       По итогам учебного 2016-2017 года еще 4 спортсменам ДЮСШ присвоен I 
спортивный разряд. 



Куда пойти учитьс

я? МАУ ДО «ДЮСШ «ТУСЛАХ» 
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        Для отдыхающих разработаны 8 пеших туристических экскурсионных 

маршрутов, общей протяженностью 93 км. 

        Национальный парк имеет рекреационную инфраструктуру: парковки 

для машин, оборудованные места отдыха «Лесной привал», «Липовый 

кРай», «пикниковые» точки, смотровые (видовые) площадки. 

         В 1 полугодии 2017 года  проведены   экскурсии с  95  группами 

(1750 чел.). 

      



Национальный парк «Чаваш вармане»  - место для изучения и отдыха 
 



Места отдыха 

  



Спасибо за внимание! 

 


