
Основные показатели прогноза социально- экономического развития 

Шемуршинского района на 2021 год и  

на период до 2023 года. 

 

   Основные параметры макроэкономического прогноза определены, исходя анализа 

социально-экономического развития Шемуршинского района  в предшествующие годы, 

наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений   стратегических 

ориентиров развития на перспективу, отраженных  в муниципальных программах 

Шемуршинского района.  

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Шемуршинского 

района Чувашской Республики на прогнозируемый период для органов местного 

самоуправления Шемуршинского района, хозяйствующих субъектов экономики района и 

принятия конкретных решений в развитии экономики района. 

         Основными целями социально-экономического развития Шемуршинского района в 

среднесрочной перспективе являются: 

поддержание устойчивого экономического  роста;   

стимулирование инвестиционной деятельности с целью модернизации производства и 

инфраструктуры; 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

развитие и модернизацию систем инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры района; 

  рост производства продукции, товаров и услуг за счет привлечения инвестиций в 

основной капитал; 

повышение качества жизни населения; 

повышение инновационной восприимчивости и модернизация всех сфер экономики. 

 

Консолидированный бюджет 

 

В качестве исходных условий при разработке прогноза  сводного районного 

финансового баланса на 2021 год и на период до 2023 года по объему доходов 

Шемуршинского района явилась отчетная база 2019 года, ожидаемая оценка по поступлению 

налоговых и других платежей в 2020 году, формирование показателей социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов с учетом изменений в налоговом и 

бюджетном законодательствах Российской Федерации. 

Бюджет Шемуршинского района Чувашской Республики на 01 октября текущего 

года исполнен по  доходам  на  62,4%, в  объеме 235,6 млн. руб., безвозмездные  поступления 

составляют 200,2 млн. рублей, налоговые  доходы  составляют 28,9 млн. рублей, 

неналоговые  доходы 6,5 млн. рублей. 

Доля собственных доходов сложилась на уровне 15,0 % от общего объема доходов. 

В  структуре  собственных доходов бюджета  района налоговые  доходы занимают 

81,6%, неналоговые  доходы 18,4%.  

Расходная  часть  бюджета  исполнена  в сумме 271,9 млн. рублей, что  составляет 

71,4% к  годовым  назначениям. 

По оценке на 2021 год доходы консолидированного бюджета запланированы на сумму 

289,3 млн. руб., что на 0,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Расходы на 2019 год 

составят 289,3 млн. руб., что на 0,7% меньше уровня 2019 года. 

          В общей сумме расходов консолидированного бюджета в 2020 году наибольший объем 

расходов приходился на образование – 54%, жилищно-коммунальное хозяйство- 13,5%, 

общегосударственные вопросы- 12%, национальную экономику – 9%. В дальнейшем 

тенденция сохранится. 

Основными резервами для увеличения собственных доходов бюджета  на  2021-

2023 годы  являются: 

увеличение поступлений от продажи и аренды земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности сельских поселений; 



активное выявление и постановка на учет объектов недвижимости  как бесхозяйных с 

последующей их приватизацией; 

ужесточение контроля за своевременной уплатой арендных платежей и выполнением 

договорных условий; 

организация работы по выявлению не учтенных для целей налогообложения объектов 

недвижимого имущества, расположенных на территории района, и привлечению их к 

налогообложению. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское  хозяйство  является  основной  отраслью экономики района. Основными 

производителями сельскохозяйственной продукции в районе наряду с 

сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

являются  и личные подсобные хозяйства.  

Всего под урожай 2020 года было посеяно яровых зерновых и зернобобовых  культур  

на площади  - 11496 га, в том числе озимые зерновые  культуры осенью прошлого года было 

посеяно   на площади -2063 га. Картофель посажен на площади – 118 га. Технические 

культуры всего составили-1339 га, в том числе  подсолнечник на площади -652 га и сахарная 

свекла - 310 га.  Кормовые культуры занимали на площади -2293 га. На полях нашего района   

были посеяны новые для нашего региона сельскохозяйственные  культуры  как соя на 

площади -208 га, рыжик масличный -33 га и горчица. Итого под урожай 2020 года в 

сельхозпредприятиях и КФХ вся посевная площадь составляла -15256 га., что составляет 

100% к уровню прошлого года. 

В этом году в районе произведено 32824 тонн зерна  (26057 тысяч тонн зерна-2019 

году).  Урожайность зерновых культур составила  28,5 ц\га  (25,1 ц/га- 2019 году), картофеля 

– получили 191  ц/га, а так-же  выращены хорошие урожаи многолетних и однолетних трав. 

За январь-сентябрь 2020 года во всех категориях хозяйств района произведено 1552,9 

тонн мяса, 10332,8 тонн молока. К соответствующему периоду прошлого года производство 

мяса составило 147,4 %, а производство молока 108,9 %.   

Численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  на 1 октября 2020 

года составляет 8359 голов – 136,6% по сравнению с прошлым годом. В том числе в 

крестьянских фермерских хозяйствах 1197 голов или 133,6%.  Поголовье коров во всех 

категориях хозяйств составляет 2679 голов – 102,6%, в том числе в крестьянских фермерских 

хозяйствах 497 голов или 130,8 % к 2019г.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к 2023г. составит 

103,5% к уровню 2019г. за счет увеличения продукции в основном в сфере животноводства, а 

именно, за счет увеличения поголовья скота, производства мяса и молока в КФХ и ЛПХ. 

 

 

Строительство 

 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта "Жилье" в Шемуршинском 

районе планируется ввести в эксплуатацию 1100 кв. метров жилья. За 9 месяцев 2020 года 

введено 665 кв.м., что составляет 60% от запланированных объемов.  

С начала 2020 года по ремонту автомобильных дорог заключено 12 муниципальных 

контрактов. Отремонтировано около 5 км дорог. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» на 2020 год на базе 

Карабай-Шемуршинской СОШ и Чепкас-Никольской ООШ завершены работы по ремонту 

спортивных залов в сумме 2,6 млн. руб. 

На сегодняшний день завершен капитальный ремонт МБДОУ «Карабай-

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

 За счет средств муниципального бюджета Шемуршинского района проведена замена 

старых деревянных окон на новые пластиковые окна в Трехбалтаевской СОШ на сумму 0,6 

млн. руб. и проведен ремонт спортивного зала Чукальского НОШ в сумме 0,3 млн. руб. 



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

образовательных учреждений закуплены детские игровые площадки на сумму 0,24 млн. руб. 

Завершены работы в Трехбалтаевской СОШ для размещения дошкольной группы 

детского сада в сумме 2,3 млн. руб.  

Кроме того, ведутся работы по переводу отопления в МБДОУ «Ромашка» на 

электрическое (2,4 млн. руб.) и строительство модульной котельной по ул. Юбилейная с. 

Шемурша (0,7 млн. руб.). 

Завершены работы по 1 этапу капитального ремонта МБОУ «Шемуршинская СОШ» в 

сумме 15,8 млн. руб. Общая сметная стоимость 54,5 млн. рублей. Для завершения работ 

необходимо выделение средств 38,7 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

Шемуршинском районе» завершен текущий ремонт зрительного зала АУ ЦКС 

Шемуршинского района на сумму 2,8 млн. рублей, а также капитальный ремонт системы 

электроснабжения на сумму 3 млн. рублей. 

По МБУК ЦБС Шемуршинского района проведен текущий ремонт помещения в 

сумме 1,5 млн. рублей. 

 

Потребительский рынок 

 

Высокая предпринимательская и инвестиционная активность за последние годы 

позволила сформировать динамичную конкурентную среду в сфере потребительского рынка 

Шемуршинского района. 

Потребительский рынок района характеризуется постоянно расширяющимся 

ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а 

также внедрением прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его 

носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным 

уровнем достатка на социально значимые продукты питания. 

  Объем розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не 

относящихся к субъектам малого  предпринимательства за январь- сентябрь   2020 года  

составил 361,4 млн. руб., что к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах) составляет 107,8%. 

Несмотря, на неблагоприятную коронавирусную ситуацию ожидается рост 

потребления населения, что связано с ростом заработной платы и восстановлением 

потребительского кредита. 

На территории района осуществляет свою деятельность торговая сеть ЗАО «Тандер» 

магазин «Магнит», ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка», магазин «Красное и Белое», в 

2019 году открыт магазин «Смешные цены».  

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов по состоянию 

на 01.10.2020 г. в районе составила 487,2 кв. м на 1000 человек при нормативе 248,1кв. м.                                                      

В течение последних лет  продолжалось качественное улучшение объектов розничной 

торговли и общественного питания. Велась работа по модернизации существующих 

предприятий, внедрению новейших технологий, расширению перечня предлагаемых услуг, 

повышению квалификации работников. 

В районе в ежедневном режиме отслеживается состояние цен на социально значимые 

продовольственные товары. В целом за  январь – сентябрь  2020 г. резких колебаний цен на 

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

уровне и ниже среднереспубликанских показателей.  

 

Уровень жизни населения 

 

          В 2021-2023  годах сохранится динамичный рост заработной платы. За январь- август 

2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Шемуршинском 

районе составила 24966  руб., что к  аналогичному периоду 2019 года составляет 113%.  

Замедление темпов инфляции, рост заработной платы, индексация пенсионных выплат 

и денежных компенсаций по льготам будут способствовать формированию позитивных 



тенденций в динамике реальных доходов населения. По прогнозу в 2023 году номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата по отношению к 2019 году составит 111 %. 

 По оценке в 2020 году доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума составит 17 %, в 2023 году – 10,6 % от общей численности 

населения. 

 

Труд и занятость 

 

По состоянию на 01 января 2020 года численность работающих в предприятиях и 

организациях  составила 2500 человек, из общей численности работающих в экономике 

района численность  занятых в бюджетной сфере составляет  37%.  

В 2020 году в районе создано 13 новых рабочих мест, из них из них 8- в сельском 

хозяйстве, 5 - в торговле и сфере услуг.  

В 2021 году в районе планируется создание дополнительно 14 новых рабочих мест, 

преимущественно в сфере сельского хозяйства. 

    Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Шемуршинском 

районе на 01 октября 2020 года составила 108 человек, в том числе 23 гражданина 

предпенсионного возраста. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к 

численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 

1,8%.                                                                                      

     Количество заявленных работодателями вакансий на 01 октября  2020 года – 280. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность обратившихся за содействием в 

трудоустройстве граждан в расчете на одну вакансию)  составляет 0,38 единиц. 

По прогнозным расчетам   к концу 2020 года уровень безработицы не превысит 1,4 %. 

 

Демография 

 

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется 

уменьшением численности населения, в результате естественной убыли населения и 

продолжающегося процесса миграции населения в крупные города.  

За январь-август 2020 года в районе зарегистрировано 76  родившихся  (в 2019 году -

84) и 169 умерших (в 2019 году -165).  Естественная убыль населения составила 93 человека  

(в 2019 году -81). Средняя продолжительность жизни мужчин составит 60-65 лет, женщин – 

70-75 лет. 

За январь – август 2020 г. заключено браков – 29 (против 55 в 2019 году) и 17 семей 

оформили развод (против 20 в 2019 году).  

По прогнозам численность населения Шемуршинского района на начало 2021 г. 

составит 11673 человека, что на 296  человек меньше, чем на начало текущего года. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его 

социально-экономическое развитие 

 

   -Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 110,3 км, или 47% в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

   -Низкая инвестиционная активность хозяйствующих субъектов. 

-Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет  характеризуется 

уменьшением численности населения, в результате естественной убыли населения и 

продолжающегося процесса миграции населения в крупные города.  


