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   В 2020 году приоритетными направлениями деятельности 
Кабинета Министров Чувашской Республики оставались 
обеспечение эффективной реализации национальных проектов и 
государственных программ, создание комфортной среды, 
улучшение жилищных условий, повышение качества жизни и 
усиление социальной поддержки граждан.
   По итогам 2018 года на основе 4 показателей социально-
экономического развития Правительством России был 
сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации. 
Чувашская Республика вошла в десятку регионов, которым 
требуется катализатор роста.
   Для преодоления сложившейся ситуации и улучшения 
показателей разработана индивидуальная программа социально-
экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р (далее – индивидуальная 
программа). 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 865-р 

Инвестиции в основной капитал (без бюджетных 
инвестиций) на душу населения, тыс. рублей

17,8        16,3
18,5        22,4
 5,0           4,8

38,7        41,9
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индивидуальная программа 
социально-экономического развития
Чувашской Республики на 2020-2024 годы 

                                                                                           

Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума, %

Среднедушевой денежный
доход, тыс. рублей

Уровень безработицы, %

2018 г.           2024 г.
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   Объем финансирования индивидуальной программы из 
федерального бюджета составляет 5 млрд рублей, то есть 
ежегодно на ее реализацию федеральный бюджет будет выделять 
республике  по 1 млрд  рублей.
   В рамках индивидуальной программы в течение 5 лет на 
территории республики будут созданы 3 государственных 
промышленных парка в Цивильском и Батыревском районах,         
в  г. Новочебоксарске и 5 частных промышленных технопарков. 
   В 2020 году начали реализовываться мероприятия по 
обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным ресурсам при гарантийной 
поддержке и путем предоставления микрозаймов. Малый и 
средний бизнес для развития своего дела уже получил 1 млрд 
рублей.
       В 2021 году в республику поступят средства на субсидирование 
ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных 
кредитов, а также на проектирование и строительство инженерной 
инфраструктуры для жилищного строительства.
      Всего в рамках мероприятий индивидуальной программы будет 
создано более 7000 новых рабочих мест, что позволит обеспечить к 
2024 году рост объема инвестиций более чем на 20%, рост 
среднедушевых доходов на 23,5%, уровень бедности снизить с 
18,3  до 16,3%, уровень безработицы – с 5,0  до 4,8%.
    В 2020 году национальное рейтинговое агентство Эксперт РА 
(RAEX) подтвердило достигнутый Чувашской Республикой рейтинг 
на уровне ruA «Стабильный». При этом положительную динамику 
отметило международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service, подтвердив долгосрочный рейтинг Чувашской Республики 
в 2020 году на уровне Ba2 «Стабильный». 
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Консолидированный бюджет Чувашской Республики 

77,2
млрд

рублей
76,6
млрд

рублей

76,1
млрд

рублей

81,6
млрд

рублей

   план                   факт                                         план                     факт

Высокий уровень долговой
устойчивости 

I степень качества
управления региональными
финансами 

   70,6% от общего объема расходов бюджета приходятся на 
расходы на социально-культурную сферу – 53,7 млрд рублей с 
ростом к уровню 2019 года на 23,5%. 
      В 2020 году продолжена работа по снижению долговой нагрузки 
на республиканский бюджет Чувашской Республики.
       На 1 января 2021 г. государственный долг Чувашской Республи-
ки составил 8,9 млрд  рублей, что на 1,5 млрд  рублей, или на 14,0 
процентного пункта, ниже уровня на начало 2020 года (10,4 млрд 
рублей). 
    Отношение государственного долга Чувашской Республики к 
собственным доходам снизилось с 33,8% в 2019 году до 28,4% в 
2020 году, то есть на 5,4 процентного пункта (по итогам 2020 года по 
данному показателю Чувашия среди регионов Приволжского 
федерального округа занимает 2 место).

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 99,3%  93,2%

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
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ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

795,5 тыс. жителей республики, 

              из них на селе  тыс. жителей 445,8

868 проектов реализовано в 2020 году, 

         из них на селе  проектов835

1,4 млрд рублей, из них на селе 1,2 млрд рублей

702,5 млн рублей в 2020 году, 

              из них на селе  млн рублей 633,8

Свыше  тыс. проектов 1,8

ВСЕГО ЗА 2020 ГОД

ВСЕГО ЗА 4 ГОДА

8,0 
раз

8,4 
раза

   Расходы на реализацию мероприятий национальных 
проектов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились 
на 8,2% (на 848,9 млн  рублей).
     В рамках национальных проектов в республике в 2020 году 
построены и введены в эксплуатацию 29 объектов 
капитального строительства.
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Реализация национальных 
проектов в 2020 году

11 
нацпроектов 
(программ)

51 
региональный 

проект (РП)

41 РП в 
бюджете 

Чувашии на 
2020 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                7                        1 534,9

ДЕМОГРАФИЯ                                           5                          2 775,4

                        

ОБРАЗОВАНИЕ                                         7                          1 235,4

КУЛЬТУРА                                                   3                             304,1

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА                        5                               35,5

МЕЖДУНАРОДНАЯ

КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ                      4                               10,2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА

ЗАНЯТОСТИ                                               3                               34,0

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И ПОДДЕРЖКА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       5                             372,6

ЭКОЛОГИЯ                                                 6                          1 055,6

БЕЗОПАСНЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ                  3                          3 101,2

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА               3                             709,4

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет Чувашской Республики

Местные бюджеты

11,2

7,9

3,0

0,3

Финансирование РП
в 2020 г. (млрд рублей)

млн руб.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Внедрение интегрированного программного обеспечения, 
позволяющего автоматизировать бюджет, учет имущества 

и госзакупки

351,2 тыс. объектов 
государственного имущества

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Полная, достоверная и актуальная информация



В 2020 году на финансирование отрасли здравоохранения 
направлено 26,2 млрд  рублей, что выше показателя 2019 года на 
21,2%, в том числе на реализацию национальных проектов – 3,5 млрд  
рублей, или 13,4% от общей суммы финансирования в 2020 году. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

>8 тыс.
медицинских работников

задействовано в борьбе с инфекцией

3295
коек развернуто для оказания медицинской

помощи больным коронавирусной инфекцией

7,5 млрд рублей
направлено на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией

из средств всех бюджетов

Первоочередные 
мероприятия

3295 16 коек в  медицинских организациях (31,7% коечного фонда) развернуты 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
и внебольничной пневмонией

 
 единицы санитарного транспорта для оказания скорой медицинской помощи 53

поставлены за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

 ординаторов, учащихся медицинских вузов и колледжей, Привлечено более 1000
волонтеров

 
 для диагностики COVID-19 проводится В 11 лабораториях 4 300 исследований

 в сутки

В  медицинских организациях функционируют центры амбулаторной 30
диагностики и лечения COVID-19

9
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 За счет средств федерального и республиканского бюджетов 
на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда закуплено более 1,2 тыс. единиц медицинско-
го оборудования, более 5,0 млн средств индивидуальной защиты. 
241,9 млн рублей направлено на лекарственное обеспечение 
инфекционных стационаров республики и амбулаторное лечение 
более 6,0 тыс. пациентов. Для организации неотложной медицин-
ской помощи в медицинские организации поставлены 53 автомоби-
ля, закупленные за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики (на сумму 39,8 млн  рублей).

В службу скорой помощи и первичное звено поступил автотран-
спорт, выделенный за счет федеральных средств Минпромторгом 
России, в количестве 77 единиц.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам в 
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
направлено 2,0 млрд рублей. Таким образом, средний прирост 
заработной платы медицинских работников составил 16,8%.

 В республике выстроена эффективная система родовспоможе-
ния, которая  позволила снизить младенческую смертность до 2,1 
промилле, и сегодня она одна из самых низких в стране.
    Обновлена треть поликлиник, где организовано оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи по современным федераль-
ным стандартам.
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7 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3,5 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
41 ПОКАЗАТЕЛЬ

26 РЕЗУЛЬТАТОВ

Построено  новых ФАП8

Обновлены  детских поликлиник12

Запущена работа службы санитарной авиации

Организована работа  центров амбулаторной онкологической помощи в г. Канаш 2
и г. Чебоксары

Завершена реконструкция инфекционного стационара БУ «Городская детская 
больница № 2» Минздрава Чувашии со строительством нового корпуса 
мощностью  коек50

Создано  новых телемедицинских пунктов35

2020 год 
3,5 млрд рублей

Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» в 2020 году

мобильный
медицинский

комплекс

21
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

     В республике осуществляются социальные выплаты более чем 
по 90 направлениям, на их реализацию в 2020 году направлено 
12,3 млрд  рублей, что составляет 180,9% к уровню 2019 года.
     Государственная поддержка семей с детьми является одним 
из основных государственных приоритетов. Особое внимание 
уделяется многодетным семьям, которых в республике уже более 
15 тыс., и их количество за последние 8 лет выросло в 1,8 раза. 

Меры поддержки 
семей с детьми

до 150 тыс. рублей 

увеличен размер республиканского 
материнского капитала  

до 20 тыс. рублей 

можно получить из регионального 
материнского капитала 
в наличной форме

5 тыс. рублей 

единовременная выплата для подготовки 
детей к школе на каждого учащегося 
многодетным семьям, имеющим 3 и более детей 

Индексация социальных выплат

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет семьям, 
чей среднедушевой доход не превышает 
установленной величины прожиточного минимума

с 1 января 2021 г. семьям, имеющим 5 и 
более детей, введена льгота по уплате 
транспортного налога
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   С 2021 года расширены возможности использования средств 
государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта. Теперь средства социального контракта в размере 
100 тыс. рублей можно направить на развитие личного подсобного 
хозяйства, производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

Фактические расходы

376 млн рублей
(100% от годового плана)

5,1 тыс. социальных контрактов 
тыс. человек19,2  

378 млн рублей
(100,5% от годового плана)

Заключение социальных 
контрактов в 2020 году
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Реализация национального 
проекта «Демография»

5,1 МЛРД РУБЛЕЙ, в том числе 

2 МЛРД РУБЛЕЙ бюджетных средств

14 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

17 РЕЗУЛЬТАТОВ

Финансовая поддержка 
семей при рождении детей

Старшее поколениеФормирование системы 
мотивации к здоровому 

образу жизни

Суммарный коэффициент рождаемости –  1,465 (103,6%)
 
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей –  0,563 (114,9%)

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей – 
0,33 (103,1%) 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию, – 34,7% (в 2,2 раза больше планового 
показателя)

Число лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профобразование, – 
2 252 человека (в 2,4 раза больше планового показателя)

Проведена реконструкция здания социально-оздоровительного центра граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Вега» (п. Киря, Алатырский район)

9,6 тыс. семей, имеющих двух и более детей, предоставлен государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал  

1,4 тыс. семей, имеющих трех и более детей, предоставлен сертификат на 
республиканский материнский (семейный) капитал 

8,6 тыс. нуждающих семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

8,7 тыс. семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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       В рамках национального проекта «Демография» реализуются 
5 региональных проектов, из них 3 проекта в сфере социальной 
политики и здравоохранения. На их финансирование в 2020 году 
направлено более 5,1 млрд рублей,в том числе 2 млрд рублей 
бюджетных средств.
   На базе 6 центров социального обслуживания планируется 
создание модели активного долголетия под единым брендом «Мой 
социальный центр». В 2020 году такой центр открыт в г. Шумерле. В 
ближайшей перспективе подобные центры начнут работать в 
городах Алатыре, Канаше, Козловке, Новочебоксарске и Чебокса-
ры. Реализация проекта позволит вовлечь в занятия физической 
культурой и художественным творчеством, обучить компьютерной 
и финансовой грамотности, организовать досуг более 3 тыс. 
граждан пожилого возраста.
   Разработаны и утверждены 9 муниципальных программ по 
укреплению общественного здоровья (города Чебоксары, Новоче-
боксарск и Алатырь, Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Канаш-
ский, Чебоксарский и Янтиковский районы). Также на 4 предприяти-
ях республики внедрена модельная корпоративная программа 
«Укрепление здоровья работающих» (АО «Чебоксарское произво-
дственное объединение им. В.И. Чапаева», ООО «Ишлейский 
завод высоковольтной аппаратуры», МУП «Чебоксарское троллей-
бусное управление», филиал Марий Эл и Чувашии АО «Энерго-
сбыТ Плюс»).
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7 1380 новых  детских  садов на  мест

2 1765 новые  школы на  мест

Капитальный ремонт 
 школы,  детского сада,  спортзалов81 41  22

 мастерские при техникумах и колледжах54

82 «Точки роста» в сельских школах

1 коррекционная школа – новая инфраструктура

45 школ – оборудование по физике и химии
(«Наука в школу»)

Мобильный технопарк «Кванториум»

IT-куб в Вурнарах

ОБРАЗОВАНИЕ
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      В 2020 году введено в эксплуатацию 7 дошкольных образователь-
ных организаций на 1380 мест, в том числе в городах Цивильске, 
Новочебоксарске, Чебоксарском районе – по одному объекту, в 
городе Чебоксары – 4 объекта. На конец 2020 года дошкольным 
образованием охвачено 76,5% детей. 
     В целях создания современных комфортных условий для обуче-
ния детей и ликвидации второй смены в республике в 2020 году 
введены в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 
1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района 
«Новый город» города Чебоксары и средняя образовательная школа 
на 165 ученических мест с пристроем помещений для дошкольных 
групп на 40 мест в селе Байгулово Козловского района.
     За 2019–2020 годы в 82 сельских школах открыты центры обра-
зования гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста», 
оснащенные квадрокоптерами, 3D-принтерами, интерактивными 
комплексами и другим высокотехнологичным оборудованием.        
В рамках республиканского проекта «Наука в школу» в 2020 году  
45 школ получили современное лабораторное оборудование для 
кабинетов физики и химии. 
   В 2019–2020 годах в рамках региональных проектов «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» созданы и 
улучшены условия для развития творческих способностей детей, 
популяризации научных знаний, профессионального самоопреде-
ления и личностного развития детей. 
      Благодаря проекту «Молодые профессионалы» в техникумах и 
колледжах Чувашии созданы 54 мастерские, оснащенные новей-
шим высокотехнологичным оборудованием по международным 
стандартам. На их оснащение направлено более 630 млн  рублей.
      С сентября 2020 года 100% обучающихся 1-4 классов обеспе-
чены бесплатным горячим питанием. 
    Важным результатом регионального проекта «Молодые про-
фессионалы» станет создание Центра опережающей профессио-
нальной подготовки, который начнет работу в 2021 году на базе 
Новочебоксарского химико-механического техникума.
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Реализация национальных 
проектов «Образование» 
и «Демография»

8 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

26 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

41 РЕЗУЛЬТАТ

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще- 

образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, – 24 тыс. человек (100%)

Доля детей (5 –18 лет), охваченных дополнительным образованием, –75% (100%)

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков  «Кванториум» и др., – 

29 тыс. человек (100%)

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям – 0,1 млн ед. (100%)

Доля обучающихся, использующих федеральную информационно–сервисную платформу 

цифровой образовательной среды, – 96,8% (в 6,5 раза больше планового показателя)

Общая численность граждан, занятых волонтерством  на базе образовательных организаций,– 

0,025 млн человек (100%)

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, – 75,2% (100%)

Доступность дошкольного образования для детей  1,5-3 лет – 89,3% (100%)

Охват дошкольным образованием – 76,5% детей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цифровая образовательная среда
Современная школа
Социальная активность
Поддержка семей, имеющих детей
Учитель будущего
Успех каждого ребенка
Молодые профессионалы

Содействие занятости женщин
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      Основу экономики Чувашской Республики составляет промыш-

ленный комплекс (33% экономики республики), который включает в 

себя порядка 2,4 тыс. предприятий. 
     В 2020 году существенное влияние на экономику оказали рас-

пространение новой коронавирусной инфекции и связанные с ним 

негативные явления. Как следствие, произошел спад промышлен-

ного производства, в том числе обрабатывающего производства.
    В структуре обрабатывающего производства  основную долю 

занимают предприятия машиностроения – 31,8%, электротехники  –

21,0%, химического производства – 16,7%, по производству пище-

вых продуктов, включая напитки, – 17,0%. В данных видах деятель-

ности сконцентрировано большинство крупных, экономически или 

социально значимых организаций в Чувашской Республике. 
     В 2020 году в законы Чувашской Республики «О вопросах нало-

гового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-

нию субъектов Российской Федерации» и «О промышленной 

политике в Чувашской Республике» внесены изменения, направ-

ленные на стимулирование инвестиций в промышленное произво-

дство.
    Организации – участники специального инвестиционного кон-

тракта (СПИК) могут воспользоваться льготами по снижению 

налоговой ставки налога на прибыль с 17 до 0%, а также ставки 

налога на имущество с 2,2 до 0,1%, снижению арендной платы за 

земельные участки, предоставленные инвесторам с целью реали-

зации СПИК.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПОЛИТИКА
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Промышленное 
производство

Индекс 
промышленного 
производства

97,6%
по Чувашской Республике

97,1% по РФ

Отгружено 
продукции 
на сумму

243,2 МЛРД РУБЛЕЙ

94,2% к уровню 2019 года

(% к предыдущему году)

Электротехнический кластер

Перспективные кластеры

Пищевого оборудования

Легкой промышленности

Тракторостроения

Изделий деревообработки
для помещений

Переработки ТКО

    В 2020 году продолжена реализация национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» с участием 
экспертов Федерального центра компетенций и Республиканского 
центра компетенций, действующего на базе АУ «Фонд развития 
промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чува-
шии. На предприятиях – участниках внедряются инструменты 
бережливого производства, сформирована система обучения 
работников предприятий, направленная на повышение производи-
тельности труда, запущена «фабрика процессов» на базе Межре-
гионального центра компетенций – Чебоксарского электромехани-
ческого колледжа. 

Реализация национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИРеализация национального 

проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

34,0 МЛН РУБЛЕЙ

14 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6 РЕЗУЛЬТАТОВ

Системные меры 
по повышению 

производительности труда 

Адресная поддержка 
повышения 

производительности 
труда на предприятиях

Поддержка занятости 
и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения  

роста производительности труда

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики – 103%

Количество работников предприятий – участников, обученных в рамках 

реализации мероприятий по повышению производительности труда 

(нарастающим итогом) :

          под региональным управлением ( с РЦК) – 200 человек (185,2%)

          самостоятельно – 222 человека (142,3%)

Проектом охвачено  организации республики, в  организациях 44 8

оптимизированы производственные и вспомогательные процессы с 

созданием потоков-образцов

Количество работников предприятий– участников, обученных в рамках 

реализации мероприятий по повышению производительности труда, – 

705 человек

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

105,0% 
Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства

2020

СУБСИДИИ

на содержание дойных 
коров гражданам, ведущим ЛПХ

33,1 тыс. граждан

тыс. голов коров50,5 
млн рублей157,7 

336 инвестиционных 

              проектов

млрд рублей7,6 
новых рабочих мест508 

Р

Комплексное развитие 
сельских территорий в 2020 году

4,6 млрд  рублей

Свыше  тыс. проектов 3,1
Улучшение жилищных условий граждан, 

  ставки по кредиту снижены  в годльготная сельская ипотека до 0,1%–

Газификация, водоснабжение

Компактная жилищная застройка

Строительство автомобильных дорог

Благоустройство сельских территорий

Проекты инициативного бюджетирования

Разработка проектной документации, проведение госэкспертизы 
проектной документации
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   В сравнении с регионами ПФО Чувашия по эффективности 
сельскохозяйственного производства в расчете на 100 га занимает:
       1 место по производству картофеля (в России 4 место);
       2 место по производству овощей (в России 15 место);
       2 место по производству молока (в России 10 место);
       3 место по производству зерновых (в России 21 место);
       4 место по производству мяса (в России 18 место);
       4 место по производству меда (в России 11 место);
       4 место по объему производства всей сельхозпродукции 
       (в России – 24 место из 85 субъектов).
    В животноводстве приоритетным направлением является 
молочное скотоводство. По итогам 2020 года в республике 
увеличено производство молока на 3,3%, численность коров 
увеличилась на 0,7%. 
    Высокими темпами (на 5,3%) растет продуктивность коров, в 
целом по 2020 году она достигла 6467 кг от каждой коровы (истори-
ческий максимум) за счет наращивания племенного потенциала. 
    Финансирование отрасли сельского хозяйства в 2020 году 
составило 3,4 млрд  рублей, что на 581,8 млн  рублей, или на 
21,0%, больше 2019 года, из них на государственную поддержку 
АПК направлено 2075,8 млн  рублей; льготное кредитование – 
307,1 млн рублей; комплексное развитие сельских территорий – 
920,5 млн  рублей.
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Реализация региональных 
проектов Чувашской Республики 
в сфере АПК

2 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

62,9 МЛН РУБЛЕЙ

11 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6 РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭКСПОРТ  ПРОДУКЦИИ  АПК
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 
И РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

Объем экспорта продукции АПК – 37,0  млн долл. США (в 1,5 раза больше 
планового показателя)

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в 
год предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) – 
209 ед. (в 1,5 раза больше планового показателя)

Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая 
К(Ф)Х и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим 
итогом), – 352 ед. (в 9 раз больше планового показателя)

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет господдержки, – 631 человек 
(в 2,5 раза больше планового показателя)

Доля фермерской продукции в общем объеме валовой продукции отрасли – 14,3%

Создано  рабочих мест3,5 тыс.

Обрабатывается га земель150 тыс. 

Содержится голов крупного рогатого скота20,8 тыс. 

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   Внешнеторговый оборот Чувашской Республики, по данным 
Приволжского таможенного управления, в 2020 году составил 
538,9 млн долл. США и увеличился на 2,6% по сравнению с 2019 
годом. Торговыми партнерами Чувашской Республики являлись 97 
стран. 
     Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельнос-
ти по экспорту являются АО Фирма «Август» «Вурнарский завод 
смесевых препаратов», ПАО «Химпром», АО «АККОНД», АО 
«Чувашторгтехника», ООО «Керамика» и другие; по импорту – АО 
Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», ООО 
«Хевел», АО «Шумерлинский завод специализированных автомо-
билей» и др.
     В 2020 году Чувашию посетили 6 официальных делегаций, в том 
числе 4 делегации с участием дипломатов из различных стран 
(Сербия, Никарагуа, Туркменистан, Шри-Ланка). Продолжена 
работа по укреплению международных экономических связей со 
странами СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан). 
    Были сформированы коллективные экспозиции (организовано 
посещение) 16 выставочных мероприятий.
    25 малых и средних предприятий Чувашской Республики выве-
дены на экспорт, из них 5 малых и средних предприятий Чувашской 
Республики уже начали экспортировать продукцию за рубеж.
      Центром экспортной поддержки Чувашской Республики органи-
зована также реверсная бизнес-миссия делегации из Казахстана и 
Армении, проведены виртуальные переговоры с торговыми пред-
ставительствами Российской Федерации в Монголии, Армении, 
Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане с привле-
чением заинтересованных субъектов МСП с целью установления 
деловых контактов и продвижения продукции чувашских товаро-
производителей на зарубежные рынки.
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ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

14,5%

5,2%

40,1%

60,4%

35%

24,2%
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 из них     

1,4 МЛРД РУБЛЕЙ 
направлено на развитие малого 
и среднего предпринимательства

из них в рамках национального 
проекта

319,8 МЛН РУБЛЕЙ 

53 тыс. субъектов 

предпринимательства

8101 
самозанятых

1/3 
РАБОЧИХ МЕСТ 

Институты поддержки предпринимательства

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Автономная некоммерческая организация

АГЕНТСТВО
по поддержке малого бизнеса
по Чувашской Республике
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      В 2020 году для обеспечения льготного доступа субъектов МСП 
к кредитным ресурсам при поддержке федерального бюджета 
произведена докапитализация гарантийной и микрофинансовой 
организаций республики на 1,2 млрд рублей, включая 1 млрд 
рублей – в рамках индивидуальной программы, из них:
      454,5 млн  рублей направлены в Гарантийный фонд Чувашской 
Республики на предоставление поручительств для получения 
субъектами МСП кредитов в финансовых организациях. При гаран-
тийной поддержке в 2020 году предоставлено 53 поручительства по 
инвестиционным кредитам (75,7% от планового значения, срок 
исполнения – 1 апреля 2021 г.) на сумму 195,8 млн  рублей. Создано 
39 новых рабочих мест (195%). Объем привлеченных частных 
инвестиций составил 207,6 млн  рублей;
      555,5 млн  рублей направлены Агентству по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Чувашской Республике для предоставления 
субъектам МСП микрозаймов на льготных условиях. В 2020 году 
предоставлены микрозаймы на общую сумму 268,2 млн  рублей на 
реализацию 78 инвестиционных проектов (86,7% от планового 
значения, срок исполнения – 1 апреля 2021 г.) и создание 215 
рабочих мест (285%). Привлеченные инвестиции в основной 
капитал оцениваются в размере более 460,0 млн  рублей.



Реализация национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

4 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

319,7 МЛН РУБЛЕЙ

8 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

19 РЕЗУЛЬТАТОВ

Количество выдаваемых микрозаймов  МФО субъектам МСП (нарастающим 
итогом) – 728 (106,9%) единиц 

Количество субъектов МСП и самозанятых  граждан, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта (нарастающим итогом), – 10,9 тыс.      единиц 
(в 2,2 раза больше планового показателя)

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП 
(нарастающим итогом), – 55 (100%)  единиц

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта 
(нарастающим итогом) – 0,162 тыс. (101,25%)единиц 

Количество физических лиц – участников федерального проекта (нарастающим 
итогом)  – 7,316 тыс. (100,2%)  человек

Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах – 136 единиц 
(в 7,6 раза больше планового показателя)

Центром развития бизнеса АУ ЧР «РБИ» предоставлены субъектам 4353 услуги 
МСП (108,8%)

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 
гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 
2366,8 млн рублей (118,2%)

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности

Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе 
к льготному финансированию

Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Популяризация 
предпринимательства

Р

29
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      За 2020 год по виду деятельности «Строительство» выполнено 
работ на сумму 38,1 млрд  рублей. 
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности 
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» 
составил 9,2 млрд  рублей, что составляет 108,0% к 2019 году. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ОКОЛО 3000 ПРЕДПРИЯТИЙ

20,9 ТЫС. РАБОЧИХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
16,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
4,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК



31

8,3 ТЫС. СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

3,8 МЛРД РУБЛЕЙ  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

374 молодые семьи

139 семей граждан, проживающих на селе

245 детей-сирот

19 многодетных семей, имеющих 5 и более 
несовершеннолетних детей

131 человек из числа ветеранов ВОВ, ветеранов 
боевых действий, инвалидов, переселенцев, северян, 
чернобыльцев

241 гражданин, переселённый из аварийного жилья

 

Государственная поддержка граждан
в улучшении жилищных условий

      Снижение объемов жилищного строительства связано с пере-
ходом строительства многоквартирного жилья на проектное финан-
сирование и введением ограничительных мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 
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Реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда»

3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

709,4 МЛН РУБЛЕЙ

13 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

9 РЕЗУЛЬТАТОВ

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв.м. 
в год по Российской Федерации – 0,577 млн кв. м. (88,7%)
  
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации – 0,0134 млн кв. м. 
(100%)

Реализованы мероприятия по благоустройству городской среды (нарастающим 
итогом) – 273 ед. (в 5,7 раза больше планового показателя)

Количество кв. м. расселенного аварийного жилищного фонда – 
 3,74 тыс. кв. м. (109,4%)

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, – 0,241 тыс. 
человек (120,5%)

Доля городов с благоприятной средой в общем количестве – 56% (100%)

Введено в эксплуатацию  общей площади жилья577,6 тыс. кв. м.
 
Осуществлялось строительство двух автодорог в мкр. «Новый город»                    
и «Университетский-2» в городе Чебоксары общей протяженностью 3,7 км

Переселен , проживающий в 86 жилых помещениях (11 аварийных 241 гражданин
многоквартирных домов) общей площадью 3,7 тыс. кв. м

Благоустроено дворовых территорий и общественных пространств6 37 

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЖИЛЬЕ

ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

      Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2021 г. состав-
ляет 12581 км, в том числе:
     336 км – дороги федерального значения; 
    1539 км – дороги регионального и межмуниципального значения; 
    10705 км – дороги местного значения.

278,6 км отремонтировано

19 км построено и реконструировано

     68,6%  дорожной сети Чебоксарской агломерации

       46,7%  дорог регионального и межмуниципального
                        значения     

Транспортный комплекс

Автомобильный транспорт

Городской наземный 
электрический транспорт

Воздушный транспорт

1068 населенных пунктов охвачено автобусным сообщением 
             по  автобусным маршрутам организована перевозка 435

пассажиров
             80,7 млн пассажиров перевезено автомобильным транспортом

             МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»: 
функционируют  маршрутов,  троллейбусов18 198

             Новочебоксарское МУП троллейбусного транспорта: 
функционируют маршрутов,  троллейбуса  5 23 

             Обслужено  283,9 тыс. человек 

Дорожный фонд 
Чувашской Республики

 млрд рублей5,7
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Реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

3,1 МЛРД РУБЛЕЙ

7 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11 РЕЗУЛЬТАТОВ

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, – 46,7% (100%)

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети – 83,4% (100%)

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном 
состоянии, – 68,6% (100%)

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях –  10,1 человека
на 100 тыс. (плановый показатель – 10,9) населения 

отремонтировано дорог, в т. ч.: 82 км 
     на региональной и межмуниципальной сети – 48 км
     на местной сети Чебоксарской агломерации – 34 км
 
реконструировано автомобильных дорог местного значения2,4 км 
 
построено линий электроосвещения 29 км 

закуплено 30 камер фотовидеофиксации (111%)

установлен  автоматический пункт весового и габаритного контроля (АП  ВГК)  1
на автомобильной дороге «Сура» в Моргаушском районе

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ 
МЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    В рамках национального проекта «Экология» реализуется            
6 региональных проектов.

Реализация национального 
проекта «Экология»

6 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1 055,6 МЛН РУБЛЕЙ

20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10 РЕЗУЛЬТАТОВ

Ликвидированы выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в 
границах городов – 2 ед.

Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой             
из систем централизованного водоснабжения, – 78,5 % (100%)

Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, – 98,2 % (100%)

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений – 111,0 % (152,1%)

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, – 90% (100%)

Введен в эксплуатацию коллектор хозяйственно-бытовой канализации 
производительностью  в пгт Вурнары Вурнарского района Чувашской 1800 м3/сут
Республики

Начаты работы по строительству ливневых очистных сооружений 
мкр. «Волжский –1, – 2» г. Чебоксары и рекультивации шламонакопителя для сухих 
солей и шламоотстойника ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии

Закончена рекультивация Аликовской свалки твердых коммунальных отходов и 
свалки в селе Яльчики Яльчикского района. В результате возвращено в 
хозяйственный оборот земель15,9 га 

Проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на землях лесного 
фонда на общей площади 1068,1 га (101%) 

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ВОЛГИ

ЧИСТАЯ СТРАНА ЧИСТАЯ ВОДА СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
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      Чувашия по итогам 2020 года вошла в первую пятерку регионов 
Приволжского федерального округа по вовлечению населения в 
систематические занятия физической культурой и спортом.
     Прорывным шагом в развитии спорта высших достижений стало 
учреждение впервые за всю историю развития спортивной отрасли 
республики стипендий Главы Чувашии спортсменам Чувашской 
Республики – членам спортивных сборных команд Российской Феде-
рации. Уже 8 спортсменов, выступающих за другие субъекты Россий-
ской Федерации, будут выступать за Чувашскую Республику.
      Во всех республиканских и муниципальных спортивных учреж-
дениях созданы условия для бесплатных занятий для лиц старшего 
возраста. По итогам 2020 года доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 20%.

СПОРТ
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Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 
в спортивных организациях – 100%

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 79,1%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, –  48,2 %

Введен Региональный центр по хоккею

Построен 25-метровый плавательный бассейн в с. Аликово

Создано 5 спортплощадок при центрах тестирования ГТО
 
Введен ФОК открытого типа (г. Чебоксары)

Оснащено оборудованием 8 школ

Чувашская Республика входит в ТОП-5 регионов ПФО по вовлечению населения 
в систематические занятия физкультурой и спортом

5 ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИЗ НИХ ОСНОВНЫЕ

7 РЕЗУЛЬТАТОВ, ИЗ НИХ ОСНОВНЫЕ

СПОРТ

Региональный проект

«Спорт – норма жизни»
257,9 млн рублей – капитальный ремонт

спортивных объектов4,5 тыс. 

спортивных объектов в муниципалитетах27 22  Финансирование 244,5 млн рублей

Развитие физической 
культуры и спорта

83 плавательных бассейна

крытых ледовых катка4 

 спортивных залов768

 стрелковых тира 192

 стадионов, 12

более  тыс. 2,3
спортивных площадок
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КУЛЬТУРА

     Объем финансирования отрасли культуры в консолидирован-
ном бюджете Чувашской Республики в 2020 году составил 3,8 млрд  
рублей. Расходы на оказание услуг культуры на 1 жителя республи-
ки в 2020 году составили в среднем 3070,8 рубля.
     В 2020 году из федерального бюджета привлечено 462,5 млн  
рублей, что выше уровня 2019 года в 1,5 раза.
      В 2020 году выполнены работы и произведена поставка това-
ров в рамках реконструкции здания АУ «Чувгосфилармония» на 
общую сумму 140,3 млн  рублей, в том числе в рамках нацпроекта 
«Культура».

Финансирование юбилейных мероприятий

627,4 млн. рублей

21объект культурного наследия отреставрирован

35 культурно-досуговых учреждений 
отремонтировано

200 культурно-массовых мероприятий проведено 
(фестивали, концерты, онлайн-события)

Указ Главы Чувашской Республики от 26 сентября 2019 г. № 118 
«О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения 
Чувашской Республики»

230 объектов

Национальный проект «КУЛЬТУРА»

9 культурно-досуговых учреждений
Проект 
«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

19 культурно-досуговых учреждений
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Реализация национального 
проекта «Культура»

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

304,1 МЛН РУБЛЕЙ

7 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 15 РЕЗУЛЬТАТОВ

Посещаемость  организаций культуры –  тыс. посещений 10,1  (100%)

Количество организаций  культуры, получивших современное оборудование, –         
8 ед. (100%)

Количество волонтеров – 210 человек (100%)

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую 
поддержку, – 6 ед. (100%)

Построено три сельских дома культуры: в с. Янгильдино Чебоксарского района, 
д. Хучель Канашского района, д. Буртасы Вурнарского района, в с. Яльчики 
Яльчикского района после капитального ремонта открылся Центральный дом 
культуры

Оснащены музыкальными инструментами Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.П. Павлова, Чебоксарская  детская музыкальная школа № 5 им. Ф.М. Лукина, 
Новочебоксарская детская музыкальная школа, Козловская детская школа искусств

Открылись виртуальные концертные залы в городах Алатыре и Козловке

Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры –  319 ед.

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Реализация национальной 
программы «Цифровая экономика»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ,

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

5 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

35,5 МЛН РУБЛЕЙ

14 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

7 РЕЗУЛЬТАТОВ

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Подключение к интернету

90
всего

ОМСУ

ФАПы МЧС11 1

Образовательные 
организации 6414

2019

124
всего

ОМСУ

ФАПы

МЧС5 1

Образовательные 
организации 101

17

2020
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    Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы», а также виджеты на 
интернет-сайтах органов власти и органов местного самоуправления 
направлять обращения в государственные и муниципальные органы по 
широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосовани-
ях и общественных обсуждениях. 

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

«Официальный портал органов власти»

«Единый портал государственных
 и муниципальных услуг (функций)»

Чувашия присоединилась к пилотному проекту 
по внедрению на базе ЕПГУ платформы 

обратной связи (ПОС)

    В 2020 году в Чувашии стартовал ряд значимых преобразований, 
была значительно переработана Стратегия социально-экономического 
развития региона до 2035 года.           
   Важно, что решения при подготовке этого документа 
принимались с учетом мнения жителей республики, в формате 
прямого диалога с людьми, политическими партиями и 
общественными организациями. Результаты работы должны быть 
очевидны для жителей Чувашии, а достигнутые количественные 
показатели - соотноситься с реальным повышением качества 
жизни в республике.
                                                        1                                 
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