
Отчет о результатах деятельности  

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики за 2019 г. 

 

Чувашия находится в числе лидеров преимущественно с высоким уровнем 

качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости 

населения, о чем свидетельствует достигнутое 7 место по показателю интегрально-

го индекса качества и доступности государственных услуг, по результатам ежегод-

ного мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в обла-

сти содействия занятости, проводимого Министерством труда и социальной защи-

ты Российской Федерации (по Чувашии – 67,8%, по России – 54,0%).  

 

Уровень трудоустройства граждан в Чувашии в 2019 году составил 82,9%, 

что обеспечило 4 место среди субъектов России (по России – 64,2%). Показатель 

«Доля численности трудоустроенных граждан в расчете на одного работника цен-

тра занятости составил 164,3% – это 1 место среди субъектов Федерации (по стране 

в среднем – 78,1%). Такой высокий результат свидетельствует об эффективной ра-

боте сотрудников республиканских органов службы занятости.  

Следующий значимый показатель рейтинга – это безработица среди моло-

дежи, которая имеет свои специфические черты, в том числе более высокий уро-

вень безработицы, чем у представителей старших возрастов. В республике отмече-

но высокое значение доли трудоустроенных граждан в возрасте 16-29 лет в чис-

ленности граждан данной категории, обратившихся в поисках подходящей работы 

в органы службы занятости – 86,8% (по России – 67,9%). Чувашия занимает 4 ме-

сто рейтинга федерального мониторинга. 

По ряду других показателей мониторинга, проведенного Минтрудом России, 

в Чувашии также обеспечены более высокие показатели, чем в среднем по России: 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ (отношение чис-

ленности граждан, трудоустроенных на общественные работы, к численности об-

ратившихся в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде) составило 

13,19% (по России – 5,3%); по отношению средней заработной платы по ваканси-

ям, заявленным работодателями в органы службы занятости, к средней зарплате 

работников организаций по Чувашии в целом 91,0% к 56,6% по стране; по доле ва-

кансий с оплатой труда выше прожиточного минимума в республике в общем ко-

личестве вакансий, заявленных работодателями (доля 99,9% к среднему показате-

лю по стране 98,2%).  

Работа по профилированию безработных граждан, адресное предоставление 

государственных услуг существенно повлияли на снижение уровня безработицы. 

Кроме того, отмечается низкая доля (менее 3,0%) безработных граждан, стоящих 

на учете в органах службы занятости более одного года.  

Достигнутые показатели свидетельствуют об эффективности работы органов 

службы занятости Чувашии, что способствует сохранению стабильной ситуации на 

рынке труда. При этом республика продолжает удерживать лидирующие позиции в 

стремлении повышать качество и доступность государственных услуг. 

В мероприятиях активной политики занятости населения и социальной под-

держки безработных граждан государственной программы Чувашской Республики 

в 2019 года приняли участие 82,8 тыс. человек, трудоустроено 41796 человек (2018 

год – 81,3 тыс. чел., трудоустроено 42,2 тыс. человек). 

 

В результате принимаемых мер по регулированию ситуации на рынке труда 

численность зарегистрированных безработных граждан составила на 1 января 2020 

года 4222 чел., уровень регистрируемой безработицы к численности экономически 
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активного населения – 0,68%. Среди субъектов ПФО по данному показателю Чу-

вашская Республика занимает 4-е место. Коэффициент напряженности на рынке 

труда – 0,28 ед. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за 2019 за 

год по республике составил 4,7% (в среднем за 2018 год – 5,0%, за 2017 год – 

5,1%).  

Запланированная численность участников мероприятий в области содей-

ствия занятости населения в 2020 году составит более 79 тыс. человек. 

 

Чувашия относится к регионам с относительно низким уровнем производ-

ственного травматизма и занимает четвертое место среди регионов Приволжского 

федерального округа. За последние 7 лет уровень производственного травматизма в 

республике снизился в 1,9 раза (с 343 до 176 случаев). 

Органы службы занятости проводят активную работу с молодежью. Времен-

ным трудоустройством охвачен каждый третий подросток. 

Особое внимание при трудоустройстве уделяется подросткам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и в группе риска. Доля несовершеннолетних граж-

дан, относящихся к данной категории, ежегодно составляет около 60,0% от общей 

численности подростков, трудоустроенных органами службы занятости. За каждым 

подростком, стоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетним и под-

разделения по делам несовершеннолетних закреплены специалисты соцзащиты и 

службы занятости. В течение 2019 года на 43% снизилась численность подростков, 

стоящих на учете (на 01.01.2018 - 1128 подростков, на 01.01.2019-1083, на 

01.01.2020 – 609).  

В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эф-

фективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

предусмотрены мероприятия по обучению работников предприятий-участников 

программы. Направлено на обучение 899 работников-участников регионального 

проекта.  

Чувашская Республика в 2019 году вошла в число 16 регионов, в которых ре-

ализуется пилотный проект по модернизации центров занятости. В рамках реали-

зации регионального проекта в городе Канаше 30 декабря 2019 г. состоялось от-

крытие пилотного кадрового центра «Работа России». Работа центра выстроена по 

системе «одного окна», в нем осуществляется комплексная поддержка соискателей 

(работодателей) в вопросах трудоустройства, включая содействие в поиске подхо-

дящей работы, предоставление социальной поддержки, сопровождение карьерного 

и профессионального роста, а также снятие барьеров, препятствующих трудо-

устройству (найму работников). 

Приоритеты в области развития рынка труда будут направлены на создание 

условий для обеспечения экономики республики высокопрофессиональными кад-

рами и повышение эффективности их использования, а также реализацию прав 

граждан на защиту от безработицы. 

Одним из сдерживающих факторов экономического развития в среднесроч-

ной перспективе может стать продолжение сокращения совокупного предложения 

рабочей силы на рынке труда из-за сокращения численности населения трудоспо-

собного возраста, вызванного вступлением в трудоспособный возраст группы лиц, 

родившихся в конце 90-х годов, когда в республике отмечалось снижение рождае-

мости. 
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Возможной компенсацией сокращения трудовых ресурсов могут стать мак-

симальное использование имеющихся внутренних демографических резервов, свя-

занных с повышением занятости женщин и инвалидов и более полное использова-

ние трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста. 

 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» прошли обу-

чение 402 женщины. 

В 2020 году в мероприятиях по профессиональному обучению примут уча-

стие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста до 6 лет включи-

тельно, не состоящие в трудовых отношениях. В период прохождения обучения 

предусмотрена выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда. 

Система мер по созданию условий для совмещения женщинами обязанно-

стей по воспитанию детей с трудовой деятельностью позволит обеспечить дости-

жение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к 2024 

году – 76,8 % (базовое значение за 2015-2017 г.г. – 72,9 %). 

Усилены меры, направленные на трудоустройство людей старшего возраста, 

принят ряд мер в целях сохранения на рынке труда стабильности ситуации, связан-

ной с работниками старших возрастов.  

 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» жители республики 

предпенсионного возраста прошли переподготовку или повысили квалификацию с 

целью сохранения занятости на своем предприятии и повышения конкурентоспо-

собности на рынке труда. В 2019 году прошли обучение 1480 граждан предпенси-

онного возраста.  

Если ранее обучение проходили граждане предпенсионного возраста за пять 

лет до выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получили граждане в возрасте 

50 лет и старше. Существующие направления поддержки таких граждан будут до-

полнены компенсацией стоимости проезда к месту обучения за пределы Чуваш-

ской Республики (не более 10 тыс. рублей), оплатой суточных из расчета 100 руб-

лей в день и найма жилья до 1100 рублей за сутки (не более 1 месяца).  

Решился важный для жителей сельских районов вопрос организации выезда 

в медицинские организации пожилых граждан, которые не имеют возможности са-

мостоятельно доехать до больницы. В 2019 году в рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» закуплено 30 автомобилей на сумму 43,61 млн. рублей для 

доставки сельских жителей старше 65 лет мобильными бригадами центров соци-

ального обслуживания в районные больницы для проведения диспансеризации. Во 

всех районах республики социальными службами организована доставка пожилых 

сельских жителей в медицинские организации для прохождения медицинского об-

следования. 

В республике создана и активно развивается система предоставления соци-

альных услуг пожилым людям и инвалидам, одиноким, либо в силу определенных 

обстоятельств оставшимся без помощи взрослых детей, а также детям с особыми 

потребностями. Применяются инновационные подходы для расширения спектра 

социальных услуг и развития конкурентной среды для повышения их качества. 

В реестр поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 44 

организации социального обслуживания, включая 39 государственных организаций 
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социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. 10 ин-

тернатов психоневрологических (включая детских) и общего типа на 2229 мест, 1 

социально-оздоровительный центр на 101 место, 23 центра социального обслужи-

вания населения (предоставляющих социальные услуги на дому, в полустационар-

ных, стационарных условиях и срочные услуги неотложного характера), 3 соци-

ально-реабилитационных центров, 1 реабилитационного центра для детей с огра-

ниченными возможностями, 1 центра социальной реабилитации граждан без опре-

деленного места жительства, а также 5 социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (Союз женщин Чувашии, ЧРО ООО «Всероссийское общество 

инвалидов», Республиканский Совет ветеранов, Фонд «Чувашия», ЧРО ООО «Рос-

сийский Красный Крест»). 

Центры социального обслуживания в своей структуре имеют 43 отделения 

социального обслуживания на дому, 7 отделений дневного пребывания на 185 

мест, 23 стационарных отделения на 476 мест, 27 отделений срочного социального 

обслуживания и консультативной помощи, 19 отделений по работе с семьями и 

детьми. 

В рамках создания оптимальных условий для предоставления востребован-

ных социальных услуг в 2019 году на базе Убеевского филиала Ибресинского пси-

хоневрологического интерната создано новых 56 койко-мест (доведено на 100 

мест). Продолжено строительство БУ «Атратский ПНИ» Минтруда Чувашии 

(спальный корпус на 158 мест с пищеблоком на 294 места). В рамках регионально-

го проекта «Старшее поколение» в 2020 году будет проведена реконструкция 3-

этажного здания социально-оздоровительного центра в пос. Киря Алатырского 

района, что позволит предоставлять социально-оздоровительные услуги дополни-

тельно более чем 1000 ветеранам труда Чувашской Республики и Российской Фе-

дерации в год. 

Уделяется внимание внедрению стационарозамещающих технологий. Для 

граждан с ментальными нарушениями здоровья в пожилом возрасте технология 

позволит сохранит возможность получения услуг в привычной среде.  

В 2019 году социальные услуги с применением стационарозамещающих 

технологий предоставляются 210 гражданам пожилого возраста и инвалидам. В  

г. Чебоксары применяется новые технологии «Детский сад для пожилых»  

(5-дневное пребывание граждан с ментальными нарушениями здоровья на период 

занятости совместно с ними проживающих трудоспособных детей), «Мини-клуб 

для пожилых» (5-дневное пребывание в дневное время граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании на квартире одного из обслуживаемых граждан). 

Центрами социального обслуживания населения Алатырского, Комсомольского, 

Чебоксарского, Шумерлинского районов применяется технология «Социальная 

гостиница», «Социальная квартира», «Служба социальных сиделок», «Санаторий 

на дому».  

Планируется в 2020 году открыть тренировочные квартиры на базе 

Калининского и Тарханского ПНИ, Кугесьского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей.  

С 2019 года проводятся акции «Здоровое долголетие – на пути к цели 80+». 

В рамках акции врачи-гериатры, специалисты профилактической медицины прово-

дят занятия оздоровительной гимнастики с раздачей «Паспорта активного долголе-

тия».  
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Активно участвуют во всероссийских конкурсах учреждения социального 

обслуживания населения Чувашии. Так, в 2019 году заведующий отделением, 

врач–психиатр Калининского психоневрологического интерната Яковлев С.В. за-

нял 2 место в номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания», 

директор Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары 

Федорова Р.В. – 3 место в номинации «Специальная премия «За творчество в ра-

боте».  

Проект «Будем вместе» стал победителем всероссийского конкурса иннова-

ционных социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик 

поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Фонда под-

держки детей. 

Проект «Поделись своей добротой» Новочебоксарского центра социального 

обслуживания населения также стал победителем всероссийского конкурса под-

держки социальных проектов «Молоды душой».   

Добровольческая активность пожилых людей важная составляющая их со-

циализации, активизации, повышения самооценки, укрепления физического и пси-

хического здоровья. Волонтерство среди пожилых людей становится все более по-

пулярным, в них участвуют более 800 «серебряных» волонтеров, организовано бо-

лее 80 благотворительных акций, около пяти тысяч добрых дел. 

В 2019 году на базе комплексного центра социального обслуживания населе-

ния г.Чебоксары открыт региональный центр «серебряного» добровольчества. По 

итогам всероссийского конкурса на реализацию проекта также выделен грант в рам-

ках социального проекта «Молоды душой».  

Одним из основных направлений государственной политики в Чувашской 

Республике является обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов. В 

рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Респуб-

лики «Доступная среда» адаптировано 90 из 126 приоритетных объектов социаль-

ной инфраструктуры. Составлены паспорта доступности на 2629 объектов соци-

альной инфраструктуры – 100% от общего количества приоритетных объектов. 

В 2019 году администрациями районов и городов республики проведена 

проверка условий жизни всех ветеранов и вдов Великой отечественной войны. Вы-

явлено 87 ветеранов войны и вдов, нуждающихся в капитальном ремонте домов и 

квартир. По результатам обследования 18 ветеранам оказано содействие в капи-

тальном ремонте, 17 ветеранам оказано содействие проведении текущего ремонта 

жилых помещений. 

С 2020 года ветеранам труда Чувашской Республики будет предоставлено 

право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсацию таких расходов 

дополнительно получат около 4,6 тыс. ветеранов труда Чувашской Республики на 

сумму 3,5 млн. рублей. 

Продолжена работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечествен-

ной войны. С 2008 года 6031 ветеран улучшил жилищные условия, в том числе в 

2019 году – 52 ветерана, в настоящее 6 ветеранов состоят в сводном республикан-

ском списке граждан - получателей мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем. Минтруд Чувашии направил в Минстрой Чувашии информацию о количе-

стве ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучше-
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нии жилищных условий, для направления заявки в Минстрой России на получение 

субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 сентября 

2018 года № 100 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» республике проводится ра-

бота по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов. Работа осуществляется в соответствии с планом 

основных мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 28 ноября 2018 г. № 909-р. 

В декабре 2019 года в республику поступило 10,7 тыс. юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и в настоящее вре-

мя администрациями районов и городов республики организовано вручение граж-

данам юбилейных медалей.  

По итогам 2019 года социальную поддержку, из числа региональных льгот-

ников получили 127,9 тыс. ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных 

лиц; из числа федеральных льготников около 100,0 тыс. участников войны, инва-

лидов, ветеранов боевых действий, лиц, пострадавших от воздействия радиации.  

В целях государственной поддержки граждан старшего поколения, внесших 

значительный вклад в развитие Чувашской Республики, проложено присвоение зва-

ний «Ветеран труда» и «Ветеран труда Чувашской Республики». В 2019 году ветера-

нами труда стали 6847 человек, в т.ч. 5009 человек - ветеранами труда Чувашской 

Республики. Всего, начиная с 2007 года звание «Ветеран труда Чувашской Респуб-

лики» присвоено 72,3 тыс. гражданам, в т.ч. с 1 января 2012 года с учетом трудово-

го стажа не менее 37,5 лет для женщин и 42,5 лет для мужчин 69,5 тыс. гражданам.  

В Чувашской Республике реализуется социально ориентированная государ-

ственная политика, направленная на формирование базовых семейных ценностей, 

повышение статуса семьи, укрепление института семьи, поддержку материнства и 

детства, обеспечение социальной защищенности семей, реализацию программ си-

стемной поддержки. 

Система мер социальной поддержки семей с детьми предоставляется по  

44 направлениям, поддержкой охвачена каждая третья семья республики (130 тыс. 

семей).Государственная поддержка семей до 2024 года будет продолжена в рамках 

реализации национального проекта «Демография». Прогнозируемый общий объем 

финансирования за 6 лет составит более 28 млрд. рублей.  

Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение ожида-

емой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населе-

ния старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также 

одними из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый 

образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Одним из показателей регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» национального проекта «Демография» является суммарный 

коэффициент рождаемости. Паспортом проекта на 2019 год суммарный коэффици-

ент рождаемости предусмотрен на уровне 1,685. В связи с прогнозируемым сниже-

нием женщин активного фертильного возраста (20-29 лет) и снижением общего ко-

личества родившихся детей по итогам 2019 года прогнозируется величина суммар-

ного коэффициента рождаемости на уровне 1,573. 
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Одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение указанного показа-

теля, стало снижение количества родившихся детей. В республике за 2018 год ко-

личество родившихся живыми составило 13 065 человек, по итогам 2019 года по 

предварительным данным рождаемость снизилась на 10,7% (11 663 человека). Низ-

кая рождаемость обусловлена также снижением количества женщин в возрасте 15-

49 лет, потенциально способных к деторождению. Демографическая ситуация в 

Чувашской Республике в целом отражает общероссийские тенденции. 

Реализация социально ориентированной государственной политики в Чу-

вашской Республике, направленной на стабилизацию демографической ситуации, 

улучшение качества жизни и здоровья населения, способствовала увеличению ко-

личества многодетных семей в республике по сравнению с аналогичным периодом 

на 7,6 % и по состоянию на 01.01.2020 количество многодетных семей составило 

13 747. Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, увеличилось 

на 7,7%. На 1 января 2020 г. их количество составило 44 820 детей (на 1 января 

2019 г. – 41 611 детей). За время действия регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» планируется направить 23834,6 млн. рублей 

на реализацию пяти мероприятий: 

- предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 

ребенка. В 2019 году соответствующую выплату получили 5126 семей на сумму 

395,9 млн. рублей.  

Начиная с 2020 года для назначения выплат изменен критерий нуждаемости 

– размер среднедушевого дохода семьи увеличен с 1,5-кратной до 2-кратной вели-

чины прожиточного минимума, срок выплаты продлен до достижения ребенком 

возраста трех лет. Планируется увеличить охват данной мерой поддержки с 55 до 

82% семей, в которых родился первый ребенок. На 2020 год предусматривается 

увеличение финансирования в 2,5 раза (996,9 млн. рублей) с охватом более 8700 

семей. 

Внедрение с 2018 года государственной поддержки при рождении первого 

ребенка позволило изменить ситуацию с первыми рождениями. С 2012 года число  

родившихся по очередности рождения у матери первыми в общей численности ро-

дившихся имело тенденцию к снижению с 45,2% в 2012 году до 34,6% в 2018 году. 

По итогам 2019 года число первенцев показывает небольшой рост в общей числен-

ности родившихся и составляет 35,0%; 

- предусмотрено проведение циклов экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием. Планируется ежегодное проведение не менее 650 

циклов на общую сумму 474,2 млн. рублей. Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению 

репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных техно-

логий (ЭКО), будет способствовать увеличению первых рождений. 

- предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей. В 2019 году поддержку получили 7394 

семьи на сумму 564,5 млн. рублей.  

Начиная с 2020 года для назначения выплат изменен критерий нуждаемости 

– размер среднедушевого дохода семьи увеличен с однократной до двукратной ве-

личины прожиточного минимума. Планируется увеличить охват данной мерой 

поддержки до 95% семей, в которых родились третий ребенок или последующие 

дети. Выплату будут получать все дети, рожденные по очередности третьими, чет-
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вертыми и т.д. На 2020 год предусматривается финансирование в сумме 1177,0 

млн. рублей с охватом 11000 семей; 

– предоставление семьям, имеющим двух и более детей, государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. В 2019 году данную меру под-

держки получили более 8,2 тыс. семей на сумму 2727,0 млн. рублей. В соответ-

ствии с Посланием Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. мате-

ринский (семейный) капитал увеличится до 616,6 тыс. рублей; 

– предоставление семьям, имеющим трех и более детей, республиканского 

материнского (семейного) капитала в размере 100 тыс. рублей. В 2019 году данную 

меру поддержки получили 1769 семей на сумму 122,8 млн. рублей. В 2020 году 

размер республиканского материнского (семейного) капитала будет увеличен до 

150 тыс. рублей;  

– в 2019 году проведено 870 циклов экстракорпорального оплодотворения. 

Всего до 2024 года планируется ежегодное проведение не менее 650 циклов на об-

щую сумму 474,2 млн. рублей.  

Минтруд России 30 августа 2019 года включил Чувашскую Республику в пе-

речень 21 субъекта Российской Федерации, в которых реализуются пилотные про-

екты по повышению доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза к 

2024 году. В рамках пилотного проекта предусматривается выделение Чувашской 

Республике в 2020-2022 годах средств федерального бюджета в объеме 372,4 млн. 

рублей ежегодно. Это позволит снизить уровень бедности на 1,2%.  

В 2020 году вводится дополнительная мера поддержки малоимущим семьям 

в виде ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере  

4770,5 рублей (50% от величины прожиточного минимума для детей предыдущего 

2019 года). Планируется направить 2,2 млрд. рублей (расчетно). 

От уплаты транспортного налога освобожден один из родителей (усыновите-

лей), опекун, попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий 

совместно с ним. Данной мерой воспользуются 2,3 тыс. человек, имеющих авто-

транспортное средство, что позволит им сэкономить в общей сложности 9,2 млн. 

рублей.  

Также необходимо отметить, что с 1 января 2019 года за счет средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики в 1,4 раза увеличены размеры до-

полнительных выплат инвалидам боевых действий, также установлены ежегодные 

выплаты в размере 120 тыс. рублей Героям Российской Федерации, родившимся на 

территории Чувашской Республики. 

Учитывая, что в республике с 2017 года не увеличивались выплаты ветера-

нам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам, на выплаты ежемесяч-

ного пособия на ребенка, на выплаты приемным семьям, семьям опекунов, связан-

ных с содержанием подопечных детей, на выплаты сельским специалистам по 

оплате ЖКУ в 2020 году предусмотрено их увеличение за трехлетний период в 

среднем на 9,4%. 

Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер соци-

альной поддержки, из них льготами на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на общую сумму 1,6 млрд. рублей в 2019 году воспользовались более 321 

тыс. жителей республики. В 2020 году на оказание мер социальной поддержки 

планируется направить средства не ниже уровня 2019 года. 

 

_____________________________ 


