
Основной задачей отдела социальной защиты населения является выполнение государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Отдел является структурным подразделением казенного учреждения «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» Минтруда Чувашии. 

 

За 2020 год в Шемуршинском районе получателями различных социальных выплат стали 4439 жителей, 

поддержкой охвачен каждый третий житель района. На предоставление мер социальной поддержки 

населения Шемуршинского района направлено 99,9 млн. рублей,  на 81,3 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Все социальные выплаты производились своевременно, в полном 

объеме. 

Одним из основных государственных приоритетов является поддержка семей с детьми, которая в 

регионе представлена различными видами выплат. В 2020 году на поддержку института семьи 

направлено 67,0 млн. рублей (с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 57%).: 

-получателями ежемесячных пособий на детей является 616 человек, сумма выплаченных пособий 

составила 5,6 млн. рублей; 

-пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачены 113 безработным женщинам на общую сумму 4,4 

млн. рублей; 

-единовременное пособие при рождении ребенка – 24 получателям на сумму 447,4 тыс. рублей. 

-ежемесячное пособие на ребенка 17 опекунам (попечителям) на сумму 1,1 млн. рублей; 

-ежемесячное пособие на ребенка 22 приемному родителю на сумму 2,8 млн. рублей; 

-ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере 9541 рубль - 94 семьям на сумму 9,6 

млн. рублей. 

По поручению Президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года введена новая мера 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в размере 4770,50 рубля. Данную выплату получили 399 семей Шемуршинского района 

на сумму 26,6 млн. рублей. 

Одним из приоритетных вопросов в деятельности отдела является вопрос социальной поддержки 

многодетных семей. На учете ОСЗН состоит 245 многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте 

до 18 лет, в них воспитываются 801 детей. (с 3-мя детьми- 196 семей, с 4-мя – 38 семей, с 5-ю - 8 семей, 

с 6-ю - 3). В целях повышения статуса многодетной семьи постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № 63 учреждены удостоверения многодетной семьи. Всего 

выдано 224 удостоверения многодетным семьям. Удостоверение, которое действует в течение трех лет, 

упрощает получение многодетными семьями льготных услуг. 

Для усиления социальной поддержки многодетных семей приняты Законы Чувашской Республики об 

установлении дополнительной меры поддержки семей, имеющих детей. 

В настоящее время в республике осуществляется выплата республиканского материнского (семейного) 

капитала в размере 150 тысяч рублей в случае рождения третьего и более ребенка. В 2020 году 

средствами распорядились 19 семей на сумму 1,48 млн. руб. 

Ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей (9254 руб.), 

назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, выплачена 122 семьям на сумму 10,6 млн. рублей. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики Олега Николаева о дополнительной поддержке 

многодетных семей с низкими доходами в период подготовки к учебному году 152 семьи 

Шемуршинского района  получили единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого 

ребенка обучающегося в школе. Общая сумма выплаты составила  5,5 млн. рублей на 1108 детей. 

Забота о гражданах пожилого возраста, ветеранах, инвалидах всегда была приоритетной. 1777 жителей 

старшего поколения из числа региональных льготников (ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные) являются получателями ежемесячных выплат, а также на возмещение затрат 50% 

стоимости абонентной платы за телефон на общую сумму 20 млн. рублей. 

Во исполнение решения Врио Главы Чувашии Олега Николаева в связи с 75-летием Победы в ВОВ была 

осуществлена единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей участникам Великой 

Отечественной войны. В Шемуршинском районе 3 участника войны получили указанную выплату на 

общую сумму 75 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О детях войны» в республике установлен статус 

«Дети войны». С 2020 года удостоверение «Дети войны» выдается гражданам Российской Федерации, 



родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающим в Чувашской 

Республике. На сегодняшний день в Шемуршинском районе выдано 507 удостоверений «Дети войны». 

Значимым видом государственной поддержки является субсидия на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. По итогам 2020 года ее получателями стали 164 семей, расходы которых на оплату ЖКУ 

превышают 22% от совокупного дохода, выплаты произведены на сумму 1,8 млн. рублей. Средний 

размер субсидии составил 899 рублей. 

899 жителей района из числа федеральных льготников получили ежемесячную компенсацию расходов 

по оплате ЖКУ на общую сумму 4,2 млн. рублей. 

Социальные выплаты на оплату ЖКУ также предоставляются гражданам из числа сельских 

специалистов в размере 1181 рублей ежемесячно. В 2020 году данную компенсацию получили 78 

человек –пенсионеры педагоги, медицинские и социальные работники, работники культуры и 

ветслужбы, осуществлявшие свою трудовую деятельность в сельской местности. Им выплачено 995,8 

тыс. рублей. 

Кроме того, в настоящее время 26 жителей старше 70 лет являются получателями компенсации расходов 

по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсация 

перечисляется ежеквартально, за 4 квартала 2020 года им перечислено 40,8 тыс. рублей. 

В соответствии с законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» единовременно денежная выплата 

за 2020 г. в размере 14570,36 рублей выплачена 10 донорам на сумму 145,7 тыс. рублей, на реализацию 

ФЗ «О погребении и похоронном деле» 22 гражданам перечислено пособие на погребение на сумму 

134,4 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 7 октября 2011 г. № 90 с 1 января 2012 г. 

стали присваивать звание «Ветеран труда Чувашской Республики» жителям республики, имеющим 

большой трудовой стаж, наравне с удостоенными государственных наград. В 2020 году звание «Ветеран 

труда Чувашской Республики» присвоено 27 гражданам, звание «Ветеран труда» – 4. 

С 2012 года жителям района, отмечающим юбилейные даты, начиная с 90-летия, вручаются 

персональные поздравления Президента Российской Федерации. Чествование юбиляров-долгожителей 

организовано с участием представителей администрации района, сельских поселений, отдела 

социальной защиты населения. В 2020 году чествованы 20 юбиляров-долгожителей. 

В очереди на получение путевок в БУ «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» в ОСЗН Шемуршинского района состоят 130 человек. С начала 2020 года выдана 

1 путевка. 

В 2020 г. зарегистрировано 121 малоимущих семей (одиноко проживающих граждан).В целях 

повышения уровня и качества жизни малоимущих семей путем стимулирования их активных действий 

по преодолению трудной жизненной ситуации гражданам оказывается государственная социальная 

помощь на основании социального контракта. Всего заключено 48 социальных контрактов на сумму 

5,4 млн. рублей. Из них на оказание помощи по поиску работы и трудоустройству — 11 соцконтрактов 

на сумму 668,45 тыс. рублей, на прохождение профессионального обучения — 8 соцкантроктав на 

сумму 375,69 тыс. рублей, на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности — 11 социальных контрактов на сумму 2,75 млн. рублей, на прямую 

материальную поддержку гражданам — 18 социальных контрактов на сумму 1,6 млн. рублей. 

Отдел социальной защиты населения широко освещает свою деятельность через средства массовой 

информации, на сайте администрации Шемуршинского района размещено 152 статьи, в районной газете 

«Шамарша хыпаре» - 41 статья. 

 

Начальник ОСЗН Шемуршинского района                                            Н.Н.Федорова 


