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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» на ближайшие шесть 
лет в рамках 12 национальных направлений поставлены национальные 
цели и определены стратегические задачи практически во всех сферах 
общественной жизни – повышение качества жизни и благосостояния 
граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества 
и доступности здравоохранения и образования, создание условий 
для занятий физической культурой и спортом, создание современной 
инфраструктуры.

НАПРАВЛЕНИЯ НАЦПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ), ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 Г. № 204 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

НП «ДЕМОГРАФИЯ» НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

НП «ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НП «ЭКОЛОГИЯ»
НП «БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

НП 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ»

НП «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА» НП «НАУКА»НП «МСП И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ»НП «КУЛЬТУРА» НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

 
Чувашская Республика участвует в реализации 11 из 12 национальных 

проектов (программ) и в реализации мероприятий 47 из 67 федеральных 
проектов (во всех федеральных проектах, где есть региональная 
составляющая).

Финансирование региональных проектов будет обеспечиваться 
в рамках реализации 15 государственных программ Чувашской 
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Республики, сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и 
параметрам ресурсного обеспечения.

На финансирование региональных проектов Чувашской Республики, 
направленных на реализацию национальных проектов (программ), 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 
за счет всех источников финансирования 122,6 млрд. рублей, в том числе 
на 2019 год – 40,8 млрд. рублей.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 26 383,4 МЛН. РУБЛЕЙ

ДЕМОГРАФИЯ 4 785,4 МЛН. РУБЛЕЙ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 3 024,6 МЛН. РУБЛЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2 290,3 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ 1 339,6 МЛН. РУБЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 1 296,7 МЛН. РУБЛЕЙ

ЭКОЛОГИЯ 560,6 МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 517,7 МЛН. РУБЛЕЙ
МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ 467,7 МЛН. РУБЛЕЙ

КУЛЬТУРА 110,7 МЛН. РУБЛЕЙ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 8,7 МЛН. РУБЛЕЙ

В 2019 Г. НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 7 МАЯ 2018 Г. № 204 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 40,8 МЛРД. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

С 2018 года в республике реализуется Стратегия социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 
(далее – Стратегия). Стратегия является базовым документом 
долгосрочного развития Чувашской Республики, ее мероприятия 
направлены на достижение достойного качества жизни населения, 
устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкуренто- 
способности республики.
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приоритет 1
Рост конкурентоспособности 
экономики, развитие отраслей 
наукоемкой экономики и создание 
высокотехнологичных производств

Приоритет 2
Совершенствование институциональной 
среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для привлечения 
инвестиций, развития бизнеса и 
предпринимательских инициатив, 
повышение эффективности 
государственного управления на всех 
уровнях

Приоритет 3
Рациональное природопользование и 
обеспечение экологической 
безопасности в Чувашской Республике

Приоритет 4
Развитие человеческого капитала и 
социальной сферы в Чувашской 
Республике. Повышение уровня и качества 
жизни населения

Приоритет 5
Формирование конкурентоспособного 
региона на основе сбалансированного 
пространственного развития территорий

В рамках системы стратегического планирования Стратегию 
дополняют 22 государственные программы Чувашской Республики, 
обеспеченные ресурсами и направленные на достижение целей 
Стратегии. 

Реализация Стратегии нацелена на увеличение к 2035 году 
числа высокопроизводительных рабочих мест в 2,1 раза (к 2017 году), 
производительности труда в обрабатывающих производствах – 
в 3,7 раза, валового регионального продукта на душу населения – 
в 3,7 раза (в действующих ценах), среднемесячной заработной платы – 
до 89,5 тыс. рублей (в 3,6 раза), реальной заработной платы – в 2 раза, 
продолжительности жизни – почти на 8 лет (до 80,7 года).

Главным результатом реализации Стратегии станет повышение 
качества жизни населения Чувашской Республики на основе 
формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой 
движущей силой которой станет человеческий капитал, в экологически 
чистом, ухоженном, сильном регионе.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА 
ДОБРОВОЛЬЦА

 Активисты студенческих добровольческих объединений вузов республики на встрече с Главой 
Чувашской Республики М.В. Игнатьевым

В Чувашской Республике в настоящее время действует 1,7 тыс. 
добровольческих команд (более 50 тыс. волонтеров). 

Направления работы волонтеров разнообразны: работа с пожилыми, 
ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового 
образа жизни и др. 

В рамках Года добровольца волонтерскими объединениями 
Чувашии проведено более 1000 мероприятий в сфере добровольчества 
(волонтерства) с участием более 200 тыс. человек. 

В прошедшем году более 350 добровольцев республики 
приняли участие в образовательных федеральных мероприятиях 
«Таврида», «iВолга», «Территория смыслов», Международном форуме 
добровольцев – итоговом мероприятии Года добровольца (волонтера) 
в России.  Ярким событием спортивной жизни страны стал чемпионат 
мира по футболу, куда были направлены 59 волонтеров Чувашии.
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ПРОВЕДЕНО

БОЛЕЕ1000 
МЕРОПРИЯТИЙ

С УЧАСТИЕМ

БОЛЕЕ200 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

1,7 
ТЫСЯЧИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 
КОМАНД

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
ВОЛОНТЕРОВ

350
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

«ТАВРИДА», 
«iВОЛГА», 

«ТЕРРИТОРИЯ 
СМЫСЛОВ»,

МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

В РЕСПУБЛИКЕ:

В рамках празднования Дня Победы в 2018 году более 4 тыс. 
молодых людей приняли участие в работе Чувашского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». Активисты движения оказывают помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, труда и труженикам тыла. Представители 
движения «Волонтеры Победы» являются организаторами и активными 
участниками мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 
Победы, других дней воинской славы и памятных дат России. При 
участии волонтеров Победы с 9 по 11 декабря в г. Чебоксары прошел 
Всероссийский образовательный форум «Наши победы», в рамках 
которого разработана концепция патриотического воспитания через 
освещение значимых событий нашего времени.

В волонтерских акциях патриотической направленности 
активно участвуют и члены Чувашского регионального отделения 
общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды». 
Ежегодно бойцы организации становятся участниками акций «Имена 
Героев», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 
«Сирень Победы», «День Ударного Труда», «Новогодняя мечта» и др.

Проекты волонтеров Чувашии отмечены на федеральном уровне. 
В федеральном конкурсном отборе на предоставление грантов в рамках 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
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детей» проект «Центр подготовки и обучения волонтеров «Волонтеры 
добра» МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары выиграл грант на сумму 
496 тыс. рублей.

Проект волонтеров «Спасибо, что ты есть» по результатам 
всероссийского этапа конкурса «Доброволец России» был реко- 
мендован к тиражированию на территории Российской Федерации. В 
рамках проекта (руководитель – Арина Максимова) оказывается по- 
мощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе морально-психологическая поддержка. 

 
Волонтер-медик работает с населением

В Чувашии активно реализуются волонтерские проекты, 
направленные на сохранение здоровья граждан, пропаганду здорового 
образа жизни.

Региональное отделение Всероссийского движения «Волонтеры-
медики» оказывает содействие медицинскому персоналу в лечебных 
учреждениях, занимается санитарно-профилактическим просвещением 
населения, помогает в профориентации школьников, в медицинском 
сопровождении мероприятий. 

В прошедшем году при поддержке Минздрава Чувашии 
представители этой организации приняли активное участие 
во Всероссийском субботнике «#ДоброВСело». Осуществлены 
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выезды в 10 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов 
республики. Волонтерами-медиками были проведены работы 
по благоустройству зданий ФАП и прилегающей к ним 
территории, медицинскими специалистами осмотрено более 
400 человек, 300 школьников обучено навыкам здорового образа 
жизни.

В 2018 году Минздрав Чувашии присоединился к реализации проекта 
«Молодежь за здоровый образ жизни» совместно с волонтерскими 
организациями. Цели проекта – формирование здорового образа 
жизни среди детей и подростков, повышение мотивации к сохранению 
своего здоровья. За период реализации проекта проведено 9 выездных 
мероприятий с охватом более 4 тыс. человек.

В республике также реализуется проект «Спасти может каждый» 
(руководитель – Светлана Михайлова), который направлен на повышение 
медицинской грамотности населения. С этой целью волонтеры 
проводят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. 
Проектом охвачено более 1,5 тыс. человек. Проект поддержан грантом 
 Федерального агентства по делам молодежи на сумму 300 тыс. рублей.

 Волонтер-медик работает с детьми
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Добровольцы республики в рамках Года добровольца в России 
внесли свой вклад в защиту населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. Они приняли участие в тушении 712 пожаров, 
спасли жизнь 8 человек на пожарах и 12 человек на водоемах. Ими была 
проведена профилактическая работа, направленная на сбережение 
жизни и здоровья граждан.

 Добровольные пожарные команды – на страже безопасности жителей республики

В Чувашской Республике также реализуются волонтерские проекты 
событийной направленности.

Крупным волонтерским центром является Волонтерский центр 
г. Чебоксары, который действует с февраля 2013 года. Одним из 
достижений центра является вхождение в двадцатку центров прив- 
лечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов (Россия, г. Сочи, 2017 год). В этом фестивале принимали 
участие 62 волонтера республики. 

В Год волонтера еще одна организация Чувашии, реализующая 
проекты событийной направленности, – Центр молодежных инициатив –  
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стала одним из 15 ресурсных центров по набору добровольцев 
(волонтеров) на 45-й мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году. 

Для выработки необходимых навыков работы с различными 
категориями граждан проводится обучение добровольцев. В 2018 году 
проведено 37 обучающих мероприятий для волонтеров. 

Одной из самых значимых стала Школа добровольцев для работы 
с молодежью с ограниченными возможностями здоровья. Ее задачами 
являются привлечение студентов к добровольческой деятельности, 
устранение некомпетентности в вопросах общения с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья и др. В программе Школы – 
темы «Урок жестового языка», «Недоступная «доступная среда», тренинг 
«Мир, который мы не знаем. Погружение в мир незрячих, глухих и 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата». В 2018 году 
слушателями Школы стали более 70 студентов из 14 образовательных 
организаций республики. 

В целях обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон 
в вопросах развития добровольчества (волонтерства) в Чувашской 
Республике, а также налаживания диалога между активными 
гражданами и органами власти в прошедшем году создан Совет 
по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Чувашской 
Республики. 

Год волонтера стал импульсом для развития добровольческого 
движения в стране и республике. Впереди – новые волонтерские 
проекты.

Уже в этом году в Чувашии начнет действовать Ресурсный центр 
по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. На его создание по 
итогам конкурсного отбора, проведенного Федеральным агентством 
по делам молодежи, Чувашия получит 11,2 млн. рублей. Волонтеры будут 
обучать население правилам поведения при пожарах, авариях, опасных 
природных явлениях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях. 
Созданные добровольческие отряды смогут помогать спасателям при 
устранении последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

К 2024 году планируется вовлечь в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность около 300 тыс. жителей республики.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Чувашской Республике формирование и развитие инновацион- 

ной образовательной среды являются одним из приоритетов 
государственной политики. Ежегодно в сферу образования нап- 
равляется треть общего объема средств консолидированного бюджета 
республики. 

Дошкольное и школьное образование. В республике функционирует 
342 детских сада и 364 дошкольные группы на базе 208 школ. Все 
дети в возрасте старше трех лет обеспечены местами в детских садах, 
в 18 муниципалитетах  местами в детских садах  обеспечены дети старше 
полутора лет.

ДЕТСКИХ САДОВ
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
В 2018–2019 ГГ.: 

ДЕ
БУ
В 2

16
В ЧЕБОКСАРАХ — 11

В КОМСОМОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ — 1

В ЧЕБОКСАРСКОМ 
РАЙОНЕ — 1

В ЦИВИЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ — 1

В КАНАШЕ — 1

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ — 1

НА ЭТИ ЦЕЛИ ПРЕДУСМОТРЕНО 

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕСТАМИ В ДЕТСКИХ САДАХ

дети от 3 до 7 лет

дети от 2 мес. до 3 лет

100%

71,4%

НА ЭТИ ЦЕЛ

2,2 МЛРД. 
РУБЛЕЙ 

Для обеспечения местами в детских садах детей младше трех 
лет в 2018–2019 годах будет построено 16 детских садов, в том числе 
11 дошкольных образовательных организаций в г. Чебоксары, по одному 
детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах 
и гг. Канаше, Новочебоксарске. На эти цели в консолидированном 
бюджете Чувашской Республики предусмотрено более 2,2 млрд. рублей.

Республика активно участвует в масштабном федеральном проекте 
«Школа – 2025». В рамках реализации данного проекта были построены 
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школы на 1110 мест в г. Чебоксары по ул. Гладкова, в г. Цивильске МБОУ 
«Цивильская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза М.В. Силантьева», 
реконструировано здание под начальную школу на 154 учащихся в 
с. Батырево. Ведется строительство средних общеобразовательных 
школ на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» (ввод в эксплуата- 
цию – июль 2019 года) и на 1600 мест в мкр. «Новый город» г. Чебоксары 
(ввод – 2020 год), начальной школы на 300 мест в г. Ядрине (ввод в 
эксплуатацию – июль 2019 года).

 Торжественное открытие новой средней общеобразовательной 
школы № 1 им. М.В. Силантьева в г. Цивильске

В 2018 году парк школьных автобусов республики пополнился 
34 новыми транспортными средствами. Новые автобусы заменили 
транспорт, который уже отслужил срок эксплуатации либо не 
соответствовал требованиям безопасности перевозок школьников.

В настоящее время в 435 школах республики обучаются более 
137,8 тыс. человек. 

Одним из показателей качественного образования является 
эффективность участия учащихся общеобразовательных организаций 
республики в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
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В Чувашской Республике ежегодно в олимпиадном движении 
участвуют около 80% школьников. Последние три года Чувашская 
Республика входит в число 10 лучших регионов России по итогам участия 
во Всероссийской олимпиаде школьников.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников на встрече 
с Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым

Ведется активная работа по популяризации среди школьников 
сложных технических профессий. Продолжается реализация 
совместного с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» проекта «Наука 
в школу». В 2018 году 11 базовых школ получили современное 
лабораторное оборудование для кабинетов физики, 15 – химии, в 
2019 году 15 базовых школ получат кабинеты биологии. В 2019 году в 
проекте будут участвовать около 10 тыс. учащихся, к 2024 году – более 
20 тысяч.

Интеграция в общее образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов – одно из наиболее 
значимых направлений развития системы образования. В 400 образо- 
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вательных организациях созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов. 

Одним из показателей качественного образования является уровень 
освоения образовательного стандарта. Доля сдавших обязательные 
предметы в 2018 году среди выпускников 11 классов составила 99,6% 
(в 2017 г. – 99,4%, в 2016 г. – 99,1%), среди выпускников 9 классов – 98,9% 
(в 2017 г. – 99,2%, в 2016 г. – 99,3%). 

ШКОЛЬНИКОВ ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
СТОБАЛЛЬНИКОВ ЕГЭ

99,6% 
5 809 участников

98,9% 
11 505 участников

ЕГЭ
(11 класс) сдали

ОГЭ
(9 класс) сдали

Ш
В80%

20172018

35
ЧЕЛ.+8

ЧЕЛОВЕК

43
ЧЕЛ.

 
В рамках Национального исследования качества образования 

(НИКО) прошли исследования качества начального образования в 
четвертых классах по математике, русскому языку и окружающему миру. 
По всем предметам результаты по республике выше общероссийских. 
Показатель качества знаний по математике – 69,2% (по России – 59,8%), 
русскому языку – 81,9% (по России – 64,2%), окружающему миру– 88,4% 
(по России – 83,9%).

Результаты НИКО по литературе за 2018 год по Чувашии выше 
общероссийского показателя качества знаний. По результатам 
исследования по литературе в шестых классах данный показатель 
равен 45,8% (по России – 40,6%), в восьмых классах – 30,2% 
(по России – 28,7%). 
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В системе школьного образования работают 10935 педагогов, в 
том числе 9471 учитель. 82,3% учителей имеют квалификационную 
категорию. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 
работающих в школах, составляет 17,4% (в 2024 г. – 20%), в дошколь- 
ных образовательных организациях – 30,3% (в 2024 г. – 33%).

В 2019 году будут реализовываться поддержанные Минпросвещения 
России проекты, направленные на внедрение в общем образовании 
новых методов обучения и воспитания: по обновлению материально-
технической базы школ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; по формированию у учащихся сельских школ современных 
технологических и гуманитарных навыков.

Дополнительное образование. В республике действуют 
104 организации дополнительного образования детей. Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, составляет 70%. 

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум»  
на занятии по направлению биоквантум

В объединениях технической направленности учреждений 
дополнительного образования детей и школ занимается 16% от общего 
количества учащихся (за 2017 г. – 9,6%).
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104
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ

130
ШКОЛ

ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЕ

153
ДЕТСКИХ САДА

70 %
ДЕТЕЙ ОХВАЧЕНЫ 

ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЕМ

ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ»

НАВИГАТОР ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОРТАЛ ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ

120
ТЫС.

ШКОЛЬНИКОВ
ПОСЕЩАЮТ 

6 ТЫС.
КРУЖКОВ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

Художественное

Спортивное

Техническое

54%
46%

23%
18%
16%

Туристское4%

ДОЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ  ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое

Научное

В этом учебном году в республике начал действовать сайт-навигатор 
по дополнительным общеобразовательным программам для школь- 
ников – единая база кружков, секций, объединений различной 
направленности для детей всех возрастов. Каждый ребенок 
сможет найти занятие по душе исходя из собственных пред- 
почтений, пожеланий и способностей. В каталог навигатора 
179 образовательными организациями из всех муниципальных обра- 
зований Чувашской Республики загружены 2079 программ дополни- 
тельного образования.

В навигаторе зарегистрировано свыше 30 тыс. заявок на 
дополнительные образовательные программы от пользователей 
информационного ресурса, и их количество ежедневно растет. В режиме 
тестирования запущен «Умный навигатор», который обеспечивает 
возможность проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий ребенка.

С октября 2018 года на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр 
внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии начал работать 
Республиканский модельный центр дополнительного образования. В его 
задачи входят ресурсное, методическое, организационное обеспечение 
развития системы дополнительного образования, организация 
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дополнительного профессионального образования специалистов до- 
полнительного образования, координация деятельности образо- 
вательных организаций, реализующих дополнительные общеразви- 
вающие программы различной направленности, организация системы 
выявления и сопровождения одаренных детей.

В декабре 2018 года запущен республиканский портал до- 
полнительного образования. С его помощью педагоги смогут повысить 
квалификацию, ознакомиться с рекомендациями по организации 
дополнительного образования детей, методическими материалами, а 
также с трудами заслуженных педагогов.

Родителям портал дополнительного образования детей поможет 
выбрать направление занятий, которое будет способствовать 
полноценному и гармоничному развитию личности ребенка, вести 
учет посещения ребенком занятий. Запуск портала – это еще один 
шаг к внедрению персонифицированного финансирования в системе 
дополнительного образования.

Профессиональное образование. За последние годы система 
подготовки высококвалифицированных кадров в Чувашской 
Республике претерпела существенные изменения. Открыты центры 
инсталляции рабочих профессий, многофункциональные центры 
прикладных квалификаций, профильные ресурсные центры, учебные 
центры и корпоративные центры профессиональных квалификаций, 
на базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан 
Межрегиональный центр компетенций в области промышленных 
и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, 
радиотехника и электроника». 

В 2019 году начинается реализация проекта «Молодые 
профессионалы» в рамках национального проекта «Образование», 
который стал логическим продолжением приоритетного проекта 
«Рабочие кадры для передовых технологий».
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Физкультурно-спортивная

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WorldSkills Russia

V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ», 
2018 год

1 МЕСТО – ПЕЧНОЕ ДЕЛО
2 МЕСТО – ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
3 МЕСТО – ЭЛЕКТРОНИКА

43 МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ, 2018 год

МЕДАЛЬ «ЗА ВЫСШЕЕ 
МАСТЕРСТВО»  

VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
(8–12 августа 2018 г., г. Южно-Сахалинск)

1 МЕСТО – ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА
2 МЕСТО – СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
3 МЕСТО – КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
3 МЕСТО – КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«АБИЛИМПИКС», 2018 год

1 МЕСТО – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 
2 МЕСТО – ПОРТНОЙ

45 МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ПО 
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС
(22–27 августа 2019 г., г. Казань)

УЧАСТНИКИ ИЗ БОЛЕЕ 70 СТРАН
БОЛЕЕ 50 КОМПЕТЕНЦИЙ

Широкое распространение получила практика проведения 
чемпионатов по рабочим профессиям в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия.

Чувашская Республика стала вторым из регионов Российской 
Федерации, которые присоединились к движению WorldSkills Russia. 
В период с 2012 по 2018 год проведено 6 региональных чемпионатов по 
32 компетенциям. Хорошие результаты показала делегация Чувашии 
по итогам участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск). Студенты из 
Чувашии завоевали 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовые медали и 
3 медали за профессиональное мастерство (Medallion for Excellence).
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 Евгений Краснов, выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, 
вошедший в расширенный состав Национальной сборной Ворлдскиллс Россия 

(компетенция  «Кондитерское дело») 

В республике проведена широкомасштабная работа в рамках 
реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста. В пилотном формате в рамках внедрения 
стандарта в 2017 году прошел демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось количество участников демонстрационного экзамена – 
342 чел. (в 2017 г. – 78 чел.), число образовательных организаций 
выросло с 2 до 10, количество компетенций – с 4 до 14. По результатам 
исследования, проведенного Высшей школой экономики, по участию 
регионов в демонстрационном экзамене Чувашская Республика 
отнесена к типу «Кадры решают все»: ставка сделана на развитие 
кадрового потенциала, больше половины мастеров производственного 
обучения прошли обучение в Академии WorldSkills Russia.

В развитие системы среднего профессионального образования 
за последние 5 лет инвестировано около 7 млрд. рублей, 78,7% из 
которых составляют средства республиканского бюджета Чувашской 
Республики. Это позволило создать современную инновационную 
структуру среднего профессионального образования и повысить 
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качество подготовки выпускников и эффективность участия наших 
студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня. 

МЛРД. РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИРОВАНО В 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

(78, 7% — СРЕДСТВА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА)

МЛН. РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЕНО НА 
ОБНОВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

(ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА)

М
ИН
РА

7 МЛ
НА
ОБ

260

ИЯ

СТВА 
КОГО 

(ЗА 

На базе техникумов и колледжей в ближайшие два года планируется 
дополнительно создать 38 новых мастерских, 51 лабораторию, а 
также дооснастить 85 мастерских, 174 лаборатории в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.

С 2012 года в республике реализуется программа «Ты – 
предприниматель». В 2018 году с участием молодых предпринимателей 
проведены 28 открытых уроков и образовательный курс «Школа 
предпринимательства», деловая игра. Более 700 школьников стали 
участниками программы «Ты – предприниматель». 50 самых способных 
школьников в сфере предпринимательства объединила профильная 
смена, направленная на изучение основ экономики, финансов и 
предпринимательской деятельности. Ребята смогли пообщаться 
с начинающими предпринимателями и уже опытными молодыми 
бизнесменами. 

Впервые была проведена Олимпиада среди школьников по основам 
предпринимательства. 
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В 2018 году обучение по программам «Бизнес-старт» и «Бизнес-
профи» прошли 610 человек в возрасте до 30 лет, в том числе начинаю- 
щие предприниматели. В результате были созданы 53 субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

Патриотическое воспитание. Молодежная политика. Для поощрения 
молодых деятелей в сфере науки, техники и производства, журналистики, 
литературы, культуры и искусства, образования, воспитания и 
молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды и 
спорта ежегодно присуждаются Государственные молодежные премии 
Чувашской Республики. С 2018 года количество премий увеличено до 
десяти. Добавлены две сферы: патриотическое воспитание и развитие 
молодежного общественного движения. В 2018 году 30 юношей и 
девушек стали лауреатами премии.

Большое внимание уделяется социально ориентированным проектам. 
В 2018 году 34 социально значимых молодежных проекта  получили 
грантовую поддержку (24 гранта для физических лиц, 3 гранта для вузов 
Чувашии (ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», 
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии), 7 грантов для 5 молодежных 
организаций) на сумму более 20 млн. рублей от Фонда президентских 
грантов, Федерального агентства по делам молодежи, окружных 
молодежных форумов Приволжского федерального округа «iВолга» и 
Южного федерального округа «Ростов».

ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ПРИСУЖДАЮТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРЕМИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 2018 году:

КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕМИЙ 

УВЕЛИЧЕНО ДО 

10

ЛАУРЕАТАМИ 
ПРЕМИИ СТАЛИ 

30
АВТОРОВ 
ПРОЕКТОВ

ГРАНТОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ 
ПОЛУЧИЛИ 

34
СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТА 
НА СУММУ БОЛЕЕ 

20
МЛН. РУБЛЕЙ
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Серьезное внимание уделяется гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. В республике ежегодно проводится 
более 500 мероприятий военной и гражданско-патриотической 
направленности различного уровня, формирующих у подрастающего 
поколения патриотическое сознание. 

Чувашия – один из немногих российских регионов, где традиция 
проведения финальных республиканских игр «Зарница» и «Орленок» 
не прерывается с 1968 года. Ежегодно во всех этапах юнармейских игр 
принимают участие более 30 тыс. детей и подростков.

Ведется работа по вовлечению обучающихся в деятельность 
региональных отделений Российского движения школьников и 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общест- 
венного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время в 100 школах 
республики действуют отделения Российского движения школьников, в 
288 – отряды «ЮНАРМИИ». 

Активно развивается кадетское движение, направленное на возрож- 
дение в молодежной среде духа патриотизма, понятия чести, гражданс- 
кого достоинства. В настоящее время в кадетских классах и кадетских 
школах обучаются 4560 детей (в 2017/18 учебном году – 4097 чел.).

Центром военно-патриотического воспитания и кадетского обра- 
зования в республике является Чувашский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 
А.В. Кочетова. 

Торжественное открытие Чувашского кадетского корпуса Приволжского 
федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова
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В настоящее время реализуется «дорожная карта» по развитию 
бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Респуб- 
лики «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова», в рамках 
которой построены новое здание кадетского корпуса на 400 мест 
(учебные кабинеты, тир, студия звукозаписи, кинофотостудия, 
кабинет робототехники, зал классической борьбы, зал хореографии, 
тренажерный зал, зал настольного тенниса,  скалодром), спальные 
корпуса на 150 и 250 мест. Здесь создана благоприятная инновационная 
образовательная среда для интеллектуального, культурного, физи- 
ческого и нравственного развития молодых людей, создана основа 
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще. 1 сентября 2018 г. новое здание было 
торжественно открыто с участием Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации в Республике Белоруссия, специального 
представителя Президента Российской Федерации по развитию 
торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия 
Михаила Бабича.

 Торжественное открытие Чувашского кадетского корпуса Приволжского  
федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

В рамках оказания шефской помощи Минобороны России за 
кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», две войсковые части.
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Кадеты Чувашии принимают активное участие в реализации 
общественно значимых проектов, инициированных полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, таких как «Спартакиада кадетских корпусов  
Приволжского федерального округа «Кадет Приволжья», «Оборонно-
спортивный лагерь «Гвардеец», мероприятиях всероссийского уровня. 

Так, по итогам участия во 2 смене оборонно-спортивного лагеря 
«Гвардеец» команда Чувашской Республики заняла 2 общекомандное 
место среди регионов Приволжского федерального округа.  

Кадеты Янгличской школы им. Героя России Н.Ф. Гаврилова 
Канашского района в X Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты 
Отечества – 2018» заняли 1 общекомандное место.

Кадеты общеобразовательных организаций Чувашской Республики 
ежегодно становятся победителями Всероссийского конкурса «Смотр 
строя и песни. Марш Победителям!», проводимого в Москве.

Ведущую роль в воспитании детей и молодежи республики играет 
развитие поискового движения. В республике действуют 39 поис- 
ковых объединений (в 2017 г. – 27, 2016 г. – 16). Ежегодно представители 
поисковых отрядов выезжают в экспедиции по местам боев Великой 
Отечественной войны, ведут деятельность по сохранению и увеко- 
вечению памяти защитников Отечества. С 2017 года проекты 
12 поисковых отрядов и объединений  поддержаны грантами Главы 
Чувашской Республики.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В Чувашской Республике реализуется социально ориентированная 

государственная политика, направленная на формирование базовых 
семейных ценностей, повышение статуса семьи, укрепление института 
семьи, поддержку материнства и детства, обеспечение социальной 
защищенности семей, реализацию программ системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения.

В дополнение к материнскому капиталу в республике выплачивается 
республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. 
рублей семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. 
Право на получение указанной меры поддержки имеют более 12 тыс. 
семей. С начала реализации данной меры социальной поддержки 
семей, имеющих трех и более детей (1 января 2013 г.), средствами 
распорядились 6,2 тыс. семей, в том числе в 2018 году – 1,6 тыс. семей на 
общую сумму 108,7 млн. рублей. В 2019 году поддержку получат не менее 
1,6 тыс. семей.

Предусмотрена ежемесячная денежная выплата семьям в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 
С 2013 года данная выплата назначена на 11,4 тыс. детей, на эти цели 
направлено 2,6 млрд. рублей, в том числе в 2018 году – 582,5 млн. рублей 
на 7,3 тыс. семей. В 2019 году выплата будет направлена в полном объеме 
на поддержку не менее 7,3 тыс. семей.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В.В. Путина с 2018 года нуждающимся семьям в связи с рождением 
либо усыновлением первенца назначается ежемесячная выплата 
в размере величины прожиточного минимума на ребенка – 
8910 рублей. По итогам года выплату получили 2215 семей на общую 
сумму 148,8 млн. рублей. В 2019 году в бюджете предусмотрено 296,1 млн. 
рублей на данную меру поддержки.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 2018 ГОД

108,7
МЛН. 
РУБЛЕЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1,6
ТЫС. СЕМЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ 
РОЖДЕНИЯ (УСЫНОВЛЕНИЯ)  
3-ГО РЕБЕНКА ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА 
ПЕРВЕНЦА

582,5
МЛН. 
РУБЛЕЙ

7,3
ТЫС. СЕМЕЙ

148,8
МЛН. 
РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 2,2
ТЫС. СЕМЕЙ

Мероприятия по социальной поддержке семей будут реализовываться 
в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография», реализация 
которого планируется с 2019 по 2024 год. Общий объем финансирования 
составит 24266,5 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 
ДЕТЕЙ» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ», 2019—2024 ГГ.

146,8 
МЛН. РУБЛЕЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

1,6
ТЫС. СЕМЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ 
(УСЫНОВЛЕНИЯ)
3-ГО РЕБЕНКА ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА

500 
МЛН. РУБЛЕЙ

7,3
ТЫС. СЕМЕЙ

315,6 
МЛН. РУБЛЕЙ

2,2
ТЫС. СЕМЕЙ

2527,6 
МЛН. РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

5,6
ТЫС. СЕМЕЙ

83,3 
МЛН. РУБЛЕЙ

БЕСПЛАТНОЕ ЭКО

650
ЦИКЛОВ

ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО

ЕЖЕГОДНОЕЖЕГОДНОЕЖЕГОДНО

24266,5
МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЩИЙ 
ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Семья Гороховых на торжественном мероприятии, приуроченном к Году Матери и Отца в Чувашии

В Чувашской Республике продолжается работа по пропаганде 
семейных ценностей, укреплению института семьи и брака. Растет 
количество многодетных семей. На 1 января 2019 г. в республике 
проживало 12772 семьи (рост на 7,6% к началу прошлого года, по 
сравнению с 2012 годом количество многодетных семей увеличилось на 
53,7%).  

Фактически каждая 15 семья воспитывает трех и более детей. И это 
становится нормой для современной Чувашии.

КОЛИЧЕСТВО 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

В ЧУВАШИИ

10469 СЕМЕЙ С

3 ДЕТЬМИ

01.01.2019

8311
12772

2012

+53,7%

15-Я
СЕМЬЯ

ЧУВАШИИ
МНОГОДЕТНАЯ

КАЖДАЯ

1637 СЕМЕЙ С

4 ДЕТЬМИ

666 СЕМЕЙ С

5 И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ
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Семьи из Чувашии – активные участники всероссийских конкурсов. 
Семья Львовых стала победителем Всероссийского конкурса «Семья 
года» в 2018 году в номинации «Многодетная семья», достойно 
представила республику на конкурсе «Успешная семья Приволжья – 
2018» и завоевала диплом третьей степени.

Победители Всероссийского конкурса «Семья года» в 2018 году – семья Львовых

Деятельность органов власти республики, органов опеки и 
попечительства, социальных служб, общественных объединений 
нацелена на профилактику социального сиротства и активное развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Благодаря их совместной работе в Чувашской 
Республике ежегодно сокращается количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 1 декабря 2018 г. оно составило 
2854 человека.

Основными формами семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в республике являются опека 
(попечительство), приемная семья и усыновление (удочерение). Доля 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, 
составляет 95,1% по данным на 1 декабря 2018 года. 
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В республике проживает 2002 замещающие семьи, в которых 
воспитывается 2715 детей (в 2017 г. – 2134 семьи и 2838 детей). Органи- 
зован институт кураторства замещающих семей, основная цель кото- 
рого – создание условий для успешной социализации и развития 
подопечных. Проводятся индивидуальные консультации, диагности- 
ческие обследования, тестирование замещающих семей и их подо- 
печных детей. Они получают психолого-педагогическую и социально-
правовую помощь. 

Важным направлением деятельности органов опеки является 
возврат детей в кровные семьи. По итогам 11 месяцев 2018 года 59 детей 
возвращены в кровные семьи.

ПО 
НАИМЕНЬШЕМУ 
КОЛИЧЕСТВУ 
РАЗВОДОВ

2
МЕСТО

8
МЕСТО

В ПФО В РФ

На протяжении последних пяти лет Чувашская Республика сохраняет 
лидирующие позиции в стране по наименьшему количеству разводов. 
Так, по данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2018 года по наименьшему 
количеству разводов на 1000 населения в Приволжском федеральном 
округе Чувашская Республика с коэффициентом 3,2 занимала 2 место, 
а среди всех субъектов Российской Федерации – 8 место (по России 
данный коэффициент составлял 4,1, по ПФО – 3,8). 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 34

Органы ЗАГС курируют семьи с момента их образования. Семьи 
приглашаются на торжественные мероприятия – чествование новорож- 
денного, встречу поколений, чествование юбиляров семейной жизни, 
многодетных семей, торжественное вручение сертификатов на мате- 
ринский капитал, земельный участок.

В 2019 году к работе с семьями, столкнувшимися с проблемами, 
планируется привлекать профессиональных медиаторов-психологов.

В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в 
Чувашской Республике ведется работа по обеспечению их земельными 
участками на безвозмездной основе.

Всего с 2011 года, с начала реализации Закона Чувашской 
Республики «О предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Чувашской Республике», на учет для получения земельного 
участка в собственность бесплатно поставлены 12660 многодетных 
семей. Сформировано и поставлено на государственный кадастровый 
учет более 8 тыс. участков площадью 1220,2 га для предоставления 
многодетным семьям.

Земельные участки получила 7461 многодетная семья (59%), из 
них 65% семей получили участки для индивидуального жилищного 
строительства, 34% семей – для ведения личного подсобного хозяйства, 
1% семей – для дачного строительства.

По информации органов местного самоуправления, многодетным 
семьям выдано 439 разрешений на строительство индивидуального 
жилого дома, из них наибольшее количество – в Батыревском, 
Канашском, Чебоксарском и Ядринском районах. В настоящее время 
завершено строительство 50 жилых домов. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
(С 2011 ГОДА)

65% ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЛУЧИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОСТАВЛЕНЫ 
НА УЧЕТ

12660 
МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ

7461 
МНОГОДЕТНАЯ 

СЕМЬЯ

99,7% 59%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

34% ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ ЛПХ

1% ДЛЯ ДАЧНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

С 1 января 2019 г. согласно федеральному законодательству зе- 
мельные участки, предназначенные для дачного строительства, 
будут считаться садовыми земельными участками. В связи с этим 
предусматривается предоставление многодетным семьям на терри- 
тории республики в собственность бесплатно садовых земельных 
участков либо огородных земельных участков по выбору.

В целях оказания содействия муниципальным образованиям в 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в 2013–2017 
годах из республиканской в муниципальную собственность Али- 
ковского, Вурнарского, Моргаушского, Урмарского, Цивильского, 
Шемуршинского районов, городов Новочебоксарска и Чебоксары 
переданы 350,7 га земель. Заключены соглашения между муници-
пальными районами и городскими округами о безвозмездной передаче 
земельных участков общей площадью 267,1 га. Кроме того, многодетным 
семьям предоставляются земельные участки, выявленные в ходе 
«народной инвентаризации» и включенные в Единый информационный 
ресурс.

Социальная защита. Сегодня каждый третий житель республики 
является получателем мер социальной поддержки. Льготами на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 1,6 млрд. 
рублей с начала 2018 года воспользовались более 326 тыс. жителей 
республики. В 2019 году финансирование социальной поддержки не 
сократится.
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В Чувашской Республике различные меры государственной 
поддержки по направлению деятельности Минтруда Чувашии получают 
более 205 тыс. граждан пенсионного возраста по 14 направлениям 
социальной поддержки. Общая сумма, направленная на поддержку 
пожилых граждан, в 2018 году составила 2,37 млрд. рублей.

3-Й

ЖИТЕЛЬ ЧУВАШИИ 
ПОЛУЧАЕТ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

КАЖДЫЙ ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН, 2018 ГОД

БОЛЕЕ 205 ТЫС. ГРАЖДАН
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

14 НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

2,37 МЛРД. РУБЛЕЙ

 
Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
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В целях сохранения региональных льгот, действовавших на 31 декабря 
2018 г., в связи с изменениями в пенсионном законодательстве принят 
ряд нормативных правовых актов Чувашской Республики. В 2019 году 
из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию 
данных мер планируется направить 2,4 млрд. рублей. 

В республике создана и активно развивается система предоставления 
социальных услуг пожилым людям и инвалидам, одиноким либо в силу 
определенных обстоятельств оставшимся без помощи взрослых детей, 
а также детям с особыми потребностями. 180 тыс. граждан социальные 
услуги предоставляют 39 республиканских государственных 
организаций социального обслуживания, в их числе 10 интернатов, 
в которых постоянно проживает более 2 тыс. пожилых и инвалидов. 

Принимаются меры по обеспечению доступности качественных 
социальных услуг, в том числе в рамках реализации социальных 
программ с привлечением в бюджет республики средств Пенсионного 
фонда России. С открытием Убеевского филиала Ибресинского 
психоневрологического интерната создано 90 дополнительных мест для  
граждан с ментальными нарушениями здоровья, начато строительство 
II очереди Атратского психоневрологического интерната на 158 мест с 
пищеблоком в Алатырском районе. Завершение строительства объекта 
планируется в IV квартале 2019 года, что позволит в ближайшие годы 
дополнительно создать более 248 новых мест и сократить до минимума 
очередь на устройство граждан в интернаты.

Важнейшей задачей общества является формирование бла- 
гоприятной среды, способствующей активному долголетию. На базе 
создаваемого в городе Новочебоксарске центра социальной интег- 
рации будут внедрены новые технологии социального облуживания, 
расширены технологические коридоры реабилитации, в том числе в 
системе долговременного ухода.

С 2019 года начнется реализация регионального проекта 
«Старшее поколение», направленного на создание условий для 
активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого 
возраста. Будут реализованы дополнительные меры по укреплению 
здоровья, увеличению продолжительности здоровой жизни пожилых 
граждан. Диспансеризацией планируется охватить не менее 
70% лиц старше трудоспособного возраста. В рамках проекта будет 
создана система долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. Для граждан предпенсионного возраста 
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будут организованы мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию.

В 2019 году планируется приобрести 30 автомашин за счет 
бюджетных  средств в сумме 43,6 млн. рублей для центров социального 
обслуживания для доставки в медицинские организации лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в целях проведения 
дополнительных обследований.

Одним из основных направлений государственной политики в 
Чувашской Республике является обеспечение доступности объектов 
и услуг для инвалидов. В республике проживает 83,3 тыс. инвалидов 
(7% от общей численности населения), из них 4,6 тыс. детей-инвалидов.

В 2014–2018 годах в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан» реализован комплекс мер, направленных на 
решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в том числе на создание равных с другими гражданами возможностей 
для участия в жизни общества. Общий объем финансирования 
подпрограммы из бюджетов всех уровней составил 534 млн. рублей. 
Адаптировано 85 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 
закуплено 9 единиц общественного транспорта, адаптированного для 
инвалидов.

 
Открытие автокомплекса в реабилитационном центре для детей города Чебоксары
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Право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь 
является одной из базовых социальных гарантий, предоставляемых 
наиболее незащищенным группам граждан. С 2012 года, с начала 
реализации Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике», такую помощь получили более 
277 тыс. человек. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ (С 2012 ГОДА)

41 КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫЕ ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

27 КАТЕГОРИЙ – В РФ

ПРОЕКТ «ЮРИСТЫ – НАСЕЛЕНИЮ», 
2018 ГОД

ЦЕЛИ
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ГРАЖДАН
ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ
ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 
СЕЛЕ

2 ТЫС. ГРАЖДАН 
ПОЛУЧИЛИ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

БОЛЕЕ 277 ТЫС. 
ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ 
БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В настоящее время в республике право на получение бесплатной 
юридической помощи имеет 41 категория граждан, на федеральном 
уровне предусмотрено 27 категорий.

С 2018 года в целях повышения правовой грамотности населения, 
обеспечения граждан необходимой правовой информацией, доступ- 
ности бесплатной юридической помощи, особенно на селе, реализуется 
проект «Юристы – населению». В рамках проекта мобильная группа в 
составе представителей Минюста Чувашии, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Чувашской Республике, Адвокатской 
палаты Чувашской Республики, Нотариальной палаты Чувашской 
Республики, КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» 
Минтруда Чувашии выезжала в муниципальные образования рес- 
публики для проведения приема граждан. В ходе приема специалисты 
оказывали гражданам бесплатную квалифицированную юридическую 
помощь, консультировали по проблемным вопросам.
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В ходе реализации данного проекта в 2018 году бесплатную 
юридическую помощь получили порядка 2 тыс. жителей 
14 муниципальных образований. Граждане в основном обращались 
по жилищным, земельным вопросам, по вопросам обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями, по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки одиноким матерям, многодетным семьям и др.

Повышение правовой грамотности населения, доступное разъяс- 
нение законных прав граждан позволили, к примеру, обеспечить защиту 
прав и интересов несовершеннолетних граждан: на содержание детей 
в 2018 году взыскано 232 млн. рублей задолженности по алиментным 
платежам. 

Проект «Юристы – населению» позволил консолидировать 
юридическое сообщество республики для защиты законных прав и 
интересов граждан, повышения их правовой грамотности, ни один 
вопрос не остался без внимания; обращения, требующие тщательного 
изучения, взяты на контроль и удовлетворены. Проект также оказал 
воздействие на снижение административных барьеров со стороны 
органов местного самоуправления в решении проблем граждан. 

В 2019 году реализация проекта «Юристы – населению» будет 
продолжена. 

Занятость населения. Мероприятия, реализованные органами 
службы занятости населения в рамках программы в области содействия 
занятости населения, оказали положительное влияние на ситуацию на 
рынке труда. С 2011 года уровень общей безработицы в среднем снизился 
в 1,6 раза (с 7,8 до 5,0%), уровень зарегистрированной безработицы (по 
методологии Международной организации труда) в среднем за год – 
в 2,6 раза (с 1,7 до 0,65%). 
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УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ
по методологии 
Международной организации 
труда в среднем за год

2018
(ОЦЕНКА)

7,8%

5%

2011

X 1,6
раза

2018
(ОЦЕНКА)

1,7%
0,65%

2011
X 2,6
раза

По итогам деятельности органов службы занятости Минтрудом 
России ежегодно проводится мониторинг качества и доступности 
государственных услуг в области содействия занятости населения. 
Чувашия начиная с 2011 года удерживает лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по итогам мониторинга. В первом 
полугодии 2018 года по результатам оценки качества и доступности 
государственных услуг Чувашия вошла в десятку лучших регионов по 
11 из 24 показателей.

Усилены меры, направленные на трудоустройство людей старших 
возрастов, принят ряд мер в целях сохранения на рынке труда 
стабильности ситуации, связанной с работниками старших возрастов. 
Утвержден План мероприятий по обеспечению соблюдения трудовых 
прав и социальных гарантий граждан предпенсионного возраста на 
2018–2021 годы. Работники предпенсионного возраста смогут пройти 
переподготовку или повысить квалификацию с целью сохранения 
занятости на своем предприятии и повышения конкурентоспособности 
на рынке труда. 

Вопросы обеспечения охраны труда и здоровья работающих, 
снижения уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости находятся на постоянном контроле. В результате 
планомерной и целенаправленной работы за последние шесть лет 
(2012–2017 годы) уровень производственного травматизма в республике 
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по относительным показателям снизился в 1,7 раза. Чувашия – регион 
с относительно низким уровнем производственного травматизма. 
По этому показателю среди регионов Приволжского федерального 
округа республика занимает четвертое место.

Заработная плата. В Чувашской Республике ведется целенаправ-
ленная работа по повышению заработной платы. В целях реализации 
Указа Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2017 г. № 136 
«О мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской 
Республике» утвержден План мероприятий, направленный на 
обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях 
Чувашской Республики за счет создания высокопроизводительных 
рабочих мест, усиления контроля за своевременностью и полнотой 
выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости в 
организациях республики, повышения заработной платы работников 
бюджетной сферы и др.

Задача по доведению уровня среднемесячной заработной платы в 
Чувашии до 30-31 тыс. рублей к 2020 году в рамках народной программы 
«Вместе жить – вместе строить» выполняется. В 2018 году, по оценке, 
номинальная заработная плата составит 27165 рублей, или 110,7% к 
уровню 2017 года, в 2020 году, по прогнозу, – 31875 рублей.

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, РУБЛЕЙ

2016

24529,822907,6

2017 2019
(ПРОГНОЗ)

27165
29395

2018
(ОЦЕНКА)

+10,7%

2024
(ПРОГНОЗ)

2035
(ПРОГНОЗ)

42090

89480
62620

2030
(ПРОГНОЗ)
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В рамках реализации майских указов Президента России 
обеспечивается рост заработной платы работников бюджетной сферы.

Только за 2018 год в Чувашской Республике заработная плата 
отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных 
в указах, выросла на 19%.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, РУБЛЕЙ
ВРАЧИ СРЕДНИЙ  МЕДПЕРСОНАЛ МЛАДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
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ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕДРАБОТНИКИ  ШКОЛ

2018 Г.

480802012 Г.
23503,5

2019 Г.
51370

X 2,2
раза

2018 Г.

240402012 Г.
13502,8

2019 Г.
25685

X 1,9 
раза

2018 Г.

240402012 Г.
6482,7

2019 Г.
25685

X 4 
раза

2018 Г.

240402012 Г.
5934

2019 Г.
25685

X 4,3 
раза

2018 Г.

240402012 Г.
9525,6

2019 Г.
25685

X 2,7 
раза

2018 Г.

24426,62012 Г.
10486,9

2019 Г.
26096

X 2,5 
раза

2018 Г.

22381,22012 Г.
10278,2

2019 Г.
23912,7

X 2,3 
раза

2018 Г.

240402012 Г.
15654,9

2019 Г.
25685

X 1,6 
раза

2018

480

5раза

2018

240

раза

2018

240

2
раза

2018

240

2
раза

222222222018

240

2
раза

2018

2442

раза

2018

2238

2
раза

2018

240

2
раза

 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 44

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На протяжении последних лет в Чувашии наблюдается устойчивый 

рост ожидаемой продолжительности жизни населения. С начала 
реализации майских указов она возросла на 3,2 года и достигла 
исторического максимума за все годы наблюдений (73,5 года по оценке 
2018 года).

За последние шесть лет численность лиц старших возрастов 
(старше 85 лет) увеличилась на 24,7% (на 3648 человек), а количество 
долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, выросло в 1,9 раза и 
составило 100 человек.

Значительный вклад в рост ожидаемой продолжительности жизни 
внесло и снижение общей смертности населения: за период реализации 
майских указов она снизилась на 11,4% по всем возрастным группам и 
от всех основных причин смерти. Смертность лиц в трудоспособном 
возрасте за этот же период сократилась на 16,6%.
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ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ, ЛЕТ

+ 3,2 года

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
- 1,6%

- 11,4%

СМЕРТНОСТЬ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА (НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ)

- 16,6%

- 2,0%

В Чувашской Республике сформирована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи с организацией деятельности 
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межмуниципальных лечебно-диагностических центров, двухуровневая 
система – в акушерстве и гинекологии с концентрацией родов в 
межтерриториальных и перинатальных центрах, а также с оказанием 
хирургической помощи детям. Разработаны четкие порядки меди- 
цинской эвакуации и транспортировки пациентов.

В 2018 году после капитального ремонта в Чебоксарах открылась женская консультация 
Городского клинического центра

На каждом уровне создана достаточная инфраструктура с 
обеспечением шаговой доступности медицинской помощи в месте 
проживания – от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов 
до республиканских и федеральных центров высоких технологий. 
В 99% случаев бригады скорой медицинской помощи в условиях ее 
полной централизации доезжают до пациента в течение 20 минут.

Это стало возможным в том числе благодаря реализации 
республиканской программы по обновлению автопарка скорой 
медицинской помощи: за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики в 2018 году закуплено дополнительно 84 единицы 
автотранспорта, в том числе 7 реанимобилей, на общую сумму 232,2 
млн. рублей. Также в декабре 2018 года поступили 18 автомобилей ско- 
рой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, еще 
1 поступит в 2019 году.
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25 декабря 2018 г. состоялось торжественное вручение  ключей от новых автомобилей представителям 
подстанций скорой медицинской помощи городов Чебоксары, Новочебоксарска, Цивильска, Алатыря, 

Канаша, Шумерли, Ядрина и Батыревского района

 
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
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Приоритетным направлением в рамках оказания первичной 
медико-санитарной помощи определено предоставление медицинской 
помощи семейным врачом. Организована работа 156 центров, 
отделений и кабинетов общеврачебной (семейной) практики, 67 вра- 
чебных амбулаторий и 40 пунктов неотложной медицинской помощи 
для взрослого и детского населения, оснащенных санитарным 
автотранспортом.

В республике сохранена вся инфраструктура фельдшерско-
акушерских пунктов. По инициативе Главы Чувашской Республики 
для жителей села с 2013 года построено 179 современных ФАПов 
(в том числе в 2018 году – 25), что позволило обновить каждый третий 
ФАП. В 2019–2020 годах в рамках нового национального проекта 
«Здравоохранение» запланировано строительство дополнительно 
26 фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих на общую сумму 
124,6 млн. рублей. В 2019 году программа по строительству ФАПов 
будет завершена.

 Торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Именево 
Красноармейского района
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В 2018 году отремонтированы 18 поликлиник для взрослых на сумму 
184,8 млн. рублей. 

В центре города Чебоксары строится крупная многопрофильная 
поликлиника Центральной городской больницы общей стоимостью 
почти 770 млн. рублей, что позволит уже к концу 2019 года сделать 
первичную медицинскую помощь еще доступнее для жителей 
республики.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
СТАЦИОНАРА  ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 2

Срок реализации проекта:  2017–2020 гг.
Общая площадь – 4700  кв. м.
Мощность: 50 коек. Стоимость: 445,1 млн. рублей 

338,1 83,9
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧИЕ

23,1

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ 
ПОЛИКЛИНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В 2019 году будет дополнительно 
выделено 208,3 млн. рублей из средств 
федерального бюджета

В 2019 году будет дополнительно 
выделено 161,6 млн. рублей из средств 
федерального бюджета

Срок реализации проекта:  2016–2019 гг.
Общая площадь – 16330  кв. м.  Мощность: 500 
посещений в смену. Стоимость: 769,1 млн. рублей

607,5 133,7
ПРОЧИЕ

27,9
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

С 2017 года реализуется проект «Мобильная поликлиника», в рамках 
которого в 2018 году организовано 44 выезда в 21 муниципальный 
район Чувашской Республики мультидисциплинарных бригад про- 
фильных специалистов ведущих клиник республики. Осмотрено около 
3 тыс. пациентов.

В целях повышения доступности современных скрининговых 
программ для сельских жителей задействованы передвижной центр 
здоровья и 12 мобильных медицинских комплексов. Только в 2018 году 
с использованием всех выездных мобильных комплексов осмотрами 
охвачено около 50 тыс. человек, а всего профилактическими осмот- 
рами – 577 тыс. жителей республики.

В 2018 году было закуплено 5 мобильных медицинских комплексов и 
1 маммограф за счет средств федерального бюджета на сумму 47,9 млн. 
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рублей, в 2019 году планируется закупить еще 18, что позволит ежегодно  
охватывать медицинскими осмотрами дополнительно 33 тыс. сельских 
жителей в населенных пунктах с численностью до 100 человек.

 
В Чувашию поступают передвижные фельдшерско-акушерские пункты

Оказание специализированной медицинской помощи совершенст- 
вуется по таким направлениям, как оптимизация потоков пациентов 
на основе единых принципов маршрутизации в соответствии с 
маршрутами оказания медицинской помощи, развитие и укрепление 
межтерриториальных центров для оказания специализированной 
медицинской помощи, интенсификация процессов лечения на основе 
внедрения современных организационных, в том числе информа- 
ционных, и медицинских технологий.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» позволит 
значительно повысить доступность специализированной медицинской 
помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями.
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СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

7МЕЖРАЙОННЫХ СОСУДИСТЫХ 
ЦЕНТРОВ

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. 
Н.Н. БЛОХИНА

Республиканский 
клинический 

онкологический 
диспансер

2

1

В 2019–2024 годах запланировано переоснащение Регионального 
сосудистого центра высокотехнологичным медицинским оборудованием, 
включая магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, 
ангиографическую систему, также будут переоснащены все первичные 
сосудистые отделения. Общий объем финансирования из средств 
федерального бюджета составит 627,35 млн. рублей.

На базе межрайонных медицинских центров будет организована 
работа 4 центров онкологической амбулаторной помощи. Данные 
центры будут проводить полное обследование и ставить диагноз 
пациенту за 14 дней.

Предусматривается оснащение Республиканского клинического 
онкологического диспансера медицинским оборудованием на сумму 
1081,1 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» будет 
существенно увеличено финансирование противоопухолевой лекарст- 
венной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, 
обеспечено оказание медицинской помощи с применением более 
эффективных методов лучевой терапии и высокотехнологичных 
хирургических вмешательств.
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Поскольку остается актуальной проблема снижения численности 
женщин фертильного возраста, одной из медицинских мер 
стимулирования рождаемости является экстракорпоральное оплодо- 
творение. Доступность бесплатных процедур экстракорпорального 
оплодотворения ежегодно растет: по итогам 2018 года  в перинатальных 
центрах республики выполнены 743 процедуры.

С учетом важности реализации задач по увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни с 2018 года в Чувашской Республике 
реализуется приоритетный проект «Мужское здоровье», направленный 
на повышение качества и продолжительности жизни мужского 
населения, в первую очередь в трудоспособном возрасте. В рамках 
проекта на базе БУ «Больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава Чувашии организована работа центра мужского здоровья. 
На оснащение урологической службы республики медицинским 
оборудованием, в том числе  высокотехнологичным, направлено 46 млн. 
рублей из средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 
В 2019–2020 годах межмуниципальные урологические центры будут 
организованы на базе многопрофильных медицинских организаций в 
гг. Чебоксары и Новочебоксарске. Врачи первичного звена с помощью 
анкетирования мужского населения осуществляют отбор группы риска 
развития заболеваний и по его результатам направляют пациентов 
в указанные центры (в 2018 г. прошли анкетирование 3285 мужчин в 
возрасте 45–60 лет).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
В 2018 г. из республиканского бюджета 
выделено 46,0 млн. рублей на оснащение 
кабинетов врача-уролога, урологических 
центров 

анкетированием на выявление заболеваний 
мочеполовой сферы охвачено 3285 мужчин в 
возрасте 45–60 лет

направлено для оказания медицинской 
помощи по результатам анкетирования 40%
из числа обследованных

Результаты проекта к 2024 году:

937,0 777,8 718,9
530,0

2012 2018 
(оценка)

Россия
 (2017)

2024

Смертность среди мужчин трудоспособного 
возраста, на 100 тыс. населения

-17,0% -31,9%

 
С 2019 года реализация проекта будет расширена – по решению 

Минздрава России Чувашская Республика вошла в перечень 
9 пилотных субъектов, на территории которых будут развивать центры 
общественного здоровья.  

Создание в медицинских организациях комфортных условий 
пребывания детей определено одним из приоритетов Десятилетия 
детства. В 2018 году завершена модернизация поликлиники Респуб- 
ликанской детской клинической больницы, отделение детской 
реанимации также отремонтировано по современным медицинским 
стандартам. Начато строительство современного инфекционного 
пристроя к стационару Городской детской больницы № 2 мощностью 
50 коек, стоимость строительства составляет 445,1 млн. рублей.
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В 2018 году после капитального ремонта открылось отделение 
анестезиологии-реанимации Республиканской детской клинической больницы

ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 4 ЛЕТ, НА 
1 ТЫС. РОДИВШИХСЯ 
ЖИВЫМИ

МЛАДЕНЧЕСКАЯ 
СМЕРТНОСТЬ, НА 
1 ТЫС. РОДИВШИХСЯ 
ЖИВЫМИ

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР 
НАЦПРОЕКТА К 2024 ГОДУ: 
СНИЖЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ДО 3,2 НА 
1 ТЫС. РОДИВШИХСЯ 
ЖИВЫМИ

к 2021 году детские 
поликлиники будут 
соответствовать
современным требованиям

2012

6,9

2018 
(оценка)

2024

5,6

2222222000000022222224444444

4,0

-18,8% -28,6%

2012

5,3

2018 
(оценка)

4,3 3,2

2024

-18,9% -25,6%

в 2017–2018 гг. освоено 26,523 млн. рублей из резервного 
фонда Президента Российской Федерации, направленных 
на капремонт детских объектов здравоохранения

74,0% — удельный вес 
годных к военной службе 
(благодаря реализации 
профпрограмм)

55,7% — доля 
профилактических 
посещений детьми 
врачей
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2021 году 
каждая детская поликлиника будет работать по современным стан- 
дартам на основе бережливого производства, будут созданы комфортные 
условия для оказания медицинской помощи детям, на что будет 
выделяться по 129 млн. рублей ежегодно (в 2018 году отремонтированы 
4 детские поликлиники на сумму 73,7 млн. рублей).

Значимым проектом в сфере охраны здоровья детей стало создание 
новой модели школьной медицины, которая направлена на укрепление 
здоровья школьников и повышение ответственности как детей, так 
и их родителей за свое здоровье. В 2018 году организована работа 
28 пунктов охраны зрения, для работы которых приобретено и 
поставлено медицинское оборудование на сумму 7,9 млн. рублей.

В рамках проекта «Школьная медицина» продолжает укрепляться 
материально-техническая база пунктов охраны зрения

В 2018 году продолжена реализация проекта «Цеховая медицина», 
который направлен на укрепление здоровья и профилактику 
профессиональных заболеваний работающего населения. Профилак- 
тические медицинские осмотры прошли 2145 сотрудников предприятий 
(96% от запланированных), организовано 285 школ здоровья пациентов.

Особое внимание уделяется совершенствованию механизма 
защиты прав граждан на основе внедрения пациентоориентированных 
технологий и персонального сопровождения каждого застрахованного в 
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сфере обязательного медицинского страхования. Это стало возможным 
благодаря внедрению института страховых представителей, которые 
обеспечивают информационное сопровождение застрахованных лиц 
на всех этапах оказания медицинской помощи.

С 2017 года функционирует личный кабинет пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг. С 1 февраля 2018 г. на этом 
ресурсе обеспечена возможность электронной записи на прием к врачу.  

В республике обеспечен 100-процентный охват отрасли высоко- 
скоростным интернетом. Во всех медицинских организациях республики 
внедрены электронная медицинская карта пациента, электронные 
сервисы записи на прием к врачу, сервисы электронной госпитализа- 
ции и т.д.

Активно развиваются телемедицинские технологии, благодаря 
чему сегодня пациенты имеют возможность получить консультацию 
специалистов региональных и федеральных клиник. 

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

72,4%
укомплектованность врачами в 
подразделениях, оказывающих 

медпомощь в амбулаторных условиях

78,1%
укомплектованность средним 
медицинским персоналом в 

подразделениях, оказывающих 
медпомощь в амбулаторных условиях

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» ПРИВЛЕЧЕНО В 

2018 ГОДУ: 

54
МОЛОДЫХ ВРАЧА

32
ФЕЛЬДШЕРА 

 
В 2018 году программа «Земский доктор» позволила привлечь 

дополнительно 54 молодых врача-специалиста (с начала реализации 
программы – 426), а также 32 фельдшера (в том числе 19 фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов и 13 фельдшеров скорой меди- 
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цинской помощи). По этой программе врачам и фельдшерам, 
работающим в сельской местности, предоставляется единовременная 
компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 
соответственно.

В республике выстроена ступенчатая подготовка медицинских 
специалистов. 

В медицинских классах 5 общеобразовательных организаций 
республики проводится профориентационная работа со школьниками 
для приобретения ими начальных медицинских навыков.

Следующей ступенью является обучение в медицинском колледже 
или в профильном вузе, в том числе в рамках целевого обучения. 
Подготовка по целевому обучению гарантирует обеспечение отрасли 
здравоохранения Чувашии кадрами. 

По окончании вуза выпускники имеют возможность продолжения 
обучения в ординатуре, в том числе в рамках целевой подготовки, 
или трудоустройства в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь (в 2018 году трудоустроились 
72 выпускника).

Значительные средства федерального бюджета (49,88 млн. рублей) 
выделены для категории пациентов, которым оказывается паллиативная 
медицинская помощь. Для 6 медицинских организаций закуплено 
599 единиц медицинского оборудования и расходных материалов, 
для 1836 тяжелобольных пациентов – лекарственные препараты, 
в том числе обезболивающие.

Из средств резервного фонда Правительства Российской Федера- 
ции 23,2 млн. рублей направлены на лекарственное обеспечение 
5064 граждан, имеющих инвалидность.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт наряду с развитием здравоохранения, 

образования и повышением экологической безопасности являются 
факторами, оказывающими влияние на развитие демографического 
потенциала. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена 
амбициозная задача по увеличению доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличению до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Важнейшей 
национальной целью определено формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни. 

В Чувашии создаются  комфортные  условия для развития массового 
спорта и повышения доступности спортивных сооружений. Главный 
результат проведенной работы – это стабильный рост доли населения 
Чувашской Республики, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. По оценке, в 2018 г. 43,5% жителей республики 
вели здоровый образ жизни (в 2017 году – 41,8% жителей, Россия – 
36,8%, ПФО – 37,4%). 
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10 октября 2018 г. в Ульяновске на VII Международном форуме 
«Россия – спортивная держава» Чувашия удостоена диплома за третье 
место во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации 
с численностью населения субъекта до 2 млн. человек по итогам 
2017 года. 

Такое достижение стало возможным благодаря активному развитию 
и эффективному использованию спортивной инфраструктуры. К услугам 
жителей республики предоставлены свыше 4 тыс. спортивных объектов, 
в том числе 11 стадионов, 760 спортивных залов, 80 плавательных 
бассейнов, 37 лыжных баз, свыше 2300 спортивных площадок.

СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРАТРУКТУРА

4 ТЫС. 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

11 СТАДИОНОВ

760 СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
80 ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
37 ЛЫЖНЫХ БАЗ
БОЛЕЕ 2300 СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

43,5% 
ЖИТЕЛЕЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

163 ТЫС. 
ЖИТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

УЧАСТВУЮТ В ДНЕ ЗДОРОВЬЯ 
И СПОРТА

73,2% 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
СПОРТИВНЫМИ 
СООРУЖЕНИЯМИ

Занятия физической культурой и массовым спортом сегодня 
доступны людям разных возрастов и категорий, что подтверждается 
активным участием жителей республики в Дне здоровья и спорта, 
который проводится каждый месяц. Основной целью акции 
является предоставление оздоровительных услуг в физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах, спортивных 
и тренажерных залах на безвозмездной основе. В течение 
2018 года ежемесячно в акции принимали участие около 163 тыс. жи- 
телей Чувашской Республики.
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Комплекс ГТО стал флагманом массового физкультурного движения 
и импульсом для популяризации здорового образа жизни. Результатом  
системного внедрения комплекса ГТО стало успешное выступление 
команды школьников на Всероссийском фестивале, где они заняли 
второе место в эстафете и по итогам всех соревнований вошли в пятерку 
лучших. Улучшилась работа по приему тестовых испытаний комплекса 
ГТО среди взрослого населения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне»
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Республика активно участвует в ряде федеральных целевых программ 
по строительству и реконструкции спортивных объектов. 

В 2018 году завершена реконструкция тренировочной площадки 
по футболу АУ Чувашской Республики «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева» Минспорта 
Чувашии. Работы на этом объекте были проведены в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу.

В республике продолжается работа по приоритетному строительству 
спортивных объектов в шаговой доступности и их эффективному 
использованию. В 2018 году построен плавательный бассейн в пгт 
Вурнары Вурнарского района за счет средств инвестора. Благодаря 
привлечению бизнеса сокращаются сроки строительства спортивных 
объектов и улучшается качество оказываемых оздоровительных услуг. 

   
Бассейн в пгт Вурнары Вурнарского района

С учетом растущей популярности игры в хоккей и массового катания 
на коньках в 2019 году запланировано строительство регионального 
центра по хоккею при БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени 
Героя Советского Союза А.В. Кочетова».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ХОККЕЮ ПРИ БОУ «ЧУВАШСКИЙ КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС ПФО ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. КОЧЕТОВА», 
2019 ГОД
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 277 МЛН. РУБЛЕЙ
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В 2018 году в списки сборных команд России вошли 183 спортсмена 
из Чувашской Республики, что является наилучшим показателем в 
истории развития чувашского спорта. Минспортом России спортивное 
звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено 
9 спортсменам, «Мастер спорта России» – 84 спортсменам республики. 
Это результат хорошо выстроенной системы подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства.

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
В ЧУВАШИИ

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 
СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИИ ИЗ ЧУВАШИИ

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

2015

150

2018

183

Летние олимпийские и 
неолимпийские:
Велосипедный спорт
Легкая атлетика
Спортивная борьба
Спортивная гимнастика
Стрельба из лука
Тяжёлая атлетика
Триатлон
Конный спорт
Самбо

1 ЦСП

1 УОР

11 СШОР

9 СШ, 1 САШ

30 ДЮСШ

Зимние олимпийские:
Биатлон
Фристайл
Сурдлимпийские:
Спорт глухих
Паралимпийские :
Спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата

Минспортом России в Чувашской Республике определены 13 базовых 
видов спорта, по которым ведется подготовка резерва в состав сборных 
команд Чувашской Республики и Российской Федерации: легкая 
атлетика, велосипедный спорт, спортивная борьба, тяжелая атлетика, 
спортивная гимнастика, стрельба из лука, триатлон, биатлон, фристайл, 
самбо, конный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, спорт глухих.
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Организация крупных спортивных соревнований – еще одно 
приоритетное направление для нашей республики. Более  
60 всероссийских соревнований по различным видам спорта состоялись 
в республике в 2018 году. Безусловно, важным для Чувашии является 
решение Минспорта России и Всероссийской федерации легкой 
атлетики провести в 2019 году в столице нашей республики г. Чебоксары 
юбилейный – 100-й чемпионат России по легкой атлетике.

 Подписание соглашения между Министерством спорта Российской Федерации 
и Чувашской Республикой о сотрудничестве и взаимодействии 

в области развития физической культуры и спорта 
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
В Чувашской Республике значительное внимание уделяется 

обеспечению доступа жителей к культурным ценностям, сохра- 
нению исторического и культурного наследия, укреплению материально-
технической базы учреждений культуры. 

В 2018 году на развитие сферы культуры и туризма направлено 
более 2,7 млрд. рублей, что составляет 4,7% от общего объема 
консолидированного бюджета Чувашской Республики, при этом в 
2017 году доля расходов на развитие сферы культуры и туризма 
составляла 4,6%, в 2016 году – 4,1%, в 2015 году – 3,8%.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

2,7
МЛРД. РУБЛЕЙ 

выделено на 
развитие 
сферы 

культуры и 
туризма 

(4,7% — из 
консолидированного 

бюджета 
республики)

307,5 
МЛН. РУБЛЕЙ

выделено на 
ремонт и 

модернизацию 
учреждений 
культуры 

ПРОЕКТ «МЕСТНЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ»

39,2
МЛН. РУБЛЕЙ

выделено

33
ДК отремонтированы

24
ДК оснащены 
современным 
оборудованием 

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
и детских школ искусств. На ремонт и модернизацию учреждений 
культуры в 2018 году направлено 307,5 млн. рублей, в том числе 55,8 млн. 
рублей – средства федерального бюджета. Для реализации проекта 
«Местный дом культуры» из федерального бюджета и республи- 
канского бюджета Чувашской Республики выделены средства в объеме 
39,2 млн. рублей. На эти средства в 33 муниципальных домах культуры 
проведен текущий ремонт, 24 дома культуры оснащены современным 
оборудованием.В 2019 году на эти цели предусмотрено направить 
38 млн. рублей. 
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В 2018 году построено 5 сельских домов культуры в Аликовском, 
Батыревском, Ибресинском, Комсомольском и Янтиковском районах. На 
эти цели направлено 62,2 млн. рублей. В 2019 году будет продолжено 
строительство культурно-досугового центра в с. Шихазаны Канашского 
района и начато строительство 5 сельских клубов на общую сумму 
130,1 млн. рублей.

В 2019 году значительное внимание будет уделено детским школам 
искусств: в 28 школах будут обновлены музыкальные инструменты, в 
20 школах проведены ремонтные работы. На эти цели предусмотрено 
всего 243,5 млн. рублей.     

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

2018

Аликовский район
Батыревский район
Ибресинский район
Комсомольский район
Янтиковский район

62,2
МЛН. РУБЛЕЙ

Канашский район

1
КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

130,1 
МЛН. РУБЛЕЙ

20 5
СЕЛЬСКИХ ДК

ПОСТРОЕНО

2019 ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО

5
СЕЛЬСКИХ 
КЛУБОВ

  
Подготовка к юбилейным мероприятиям. В рамках реализации 

плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2013 г. № 74-р, в 2018 году проведены  ремонтные работы 
в 21 культурно-досуговом учреждении, реставрационные работы – 
на 8 объектах культурного наследия. В 2018 году на указанные цели 
выделены средства в размере 194,1 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 139 млн. рублей, республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 55,1 млн. рублей. Всего в 2018–2020 годах на 
ремонт культурно-досуговых учреждений и реставрацию объектов 
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культурного наследия в рамках юбилейных мероприятий планируется 
направить 482,3 млн. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 339,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 142,5 млн. рублей.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, 2018 г. 

РЕМОНТНЫЕ И РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

21
8

культурно-досуговое 
учреждение

объектов 
культурного наследия

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

194,1 
МЛН. 
РУБЛЕЙ

139 млн. рублей
из федерального бюджета

55,1 млн. рублей из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

В 2018 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия 
образования Чувашской автономной области начата работа по 
созданию фильмов, посвященных памятным датам и выдающимся людям 
Чувашской Республики. Всего в 2018–2020 годах на подготовку фильмов 
планируется направить 17 млн. рублей, что позволит создать галерею 
видеопортретов выдающихся деятелей Чувашии, значимых событий в 
истории Чувашской Республики на русском и чувашском языках.

Масштабные культурные мероприятия. В целях сохранения и 
приумножения традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей в республике в 2018 году проведено около 100 крупных 
мероприятий всероссийского и республиканского уровней. Значимыми 
событиями в культурной жизни республики стали выступление сводного 
Детского хора Чувашии в День Республики, в котором приняли участие 
1008 детей из всех районов и городов республики, открытие выставки 
«Роспись иглой», экспонаты которой были предоставлены из фондов 
Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), выступление 
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вновь созданного мужского хора Чувашской государственной 
академической симфонической капеллы под руководством народного 
артиста Российской Федерации Мориса Яклашкина.

 В Чувашском национальном музее экспонировалась выставка «Роспись иглой» 

XVI Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Русь мастеровая» с участием коллективов XXVI Всерос- 
сийского фестиваля «Родники России» впервые состоялся в г. Ма- 
риинском Посаде и стал одним из лучших мероприятий года.
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 Впервые Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Русь мастеровая» прошел на берегу реки Волги в г. Мариинском Посаде

 Выступление сводного Детского хора Чувашии
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Государственная поддержка театральных учреждений. Сущест- 
венную финансовую поддержку в рамках проекта «Культура малой 
Родины» получили 3 государственных театра. На укрепление 
материально-технической базы и создание новых постановок 
Чувашскому государственному театру юного зрителя им. М. Сес- 
пеля, Чувашскому государственному театру кукол и Чувашскому 
государственному экспериментальному театру драмы предоставлены 
средства из федерального бюджета в размере 24,4 млн. рублей. На 
выделенные средства театрами приобретено современное техническое, 
звуковое и световое оборудование, необходимое для осуществления 
творческой деятельности, а также представлены зрителю 9 новых 
постановок.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА 
МАЛОЙ РОДИНЫ»

БЮДЖЕТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ТЕАТРОВ

544,3 
МЛН. РУБЛЕЙ

Х 2,4 РАЗА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ»

24,4
МЛН. РУБЛЕЙ

3
государственных 
Театра – участника 

проекта

9
новых 

постановок

4
государственных 
театра – участника 

проекта

Гастроли в 
Ярославле, 
Кинешме,
Ульяновской 
области,
Чеченской 
Республике

с 2014 г.

Участие 4 государственных театров в федеральной программе 
«Большие гастроли» обеспечило организацию гастролей Чувашского 
государственного театра оперы и балета в г. Ярославле, Чувашского 
государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля в Ульяновской 
области. Также состоялись обменные гастроли Государственного 
русского драматического театра и Кинешемского драматического 
театра им. А. Островского, Чувашского государственного театра кукол 
и Чеченского государственного театра юного зрителя.
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Уровень бюджетного финансирования театров в 2018 году по 
сравнению с 2014 годом увеличился в 2,4 раза и составил 544,3 млн. 
рублей, в том числе на выполнение государственного задания на 
47,4%, что составило 297 млн. рублей.

2019 год – Год театра в Российской Федерации. Указом Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом театра.

В рамках Года театра в Чувашии будут продолжены работы по 
укреплению материально-технической базы театральных учреждений, 
состоятся различные крупномасштабные мероприятия. Зрителей 
порадуют ставшие уже традиционными Международный балетный 
фестиваль, Международный особенный фестиваль для особенных 
зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно», Международный 
оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова и другие. Также в театрах будут 
реализованы новые проекты. Это фестиваль спектаклей, созданных 
воспитанниками воскресных школ, «Верить – Любить – Творить», 
республиканский фестиваль любительских театров «Всегда театр», 
республиканский фестиваль под открытым небом «Летний сезон», 
студенческий региональный театральный фестиваль «Абрикосовый 
сад». Специальные проекты подготовлены для детской аудитории.

Государственными театрами будут организованы гастроли в 
регионах России, выездные мероприятия в муниципальных районах и 
городских округах Чувашии.

Библиотеки Чувашии. Библиотеки Чувашии являются центрами 
сохранения и популяризации книжного наследия народов России 
и Чувашии, формирования читательской культуры и просвещения. 
Инициативы местного сообщества, творческие идеи работников и 
партнеров библиотек нашли отражение в реализации социально 
значимых проектов и программ. Среди них – проект Чувашской 
республиканской детско-юношеской библиотеки «Два поколения 
объединяет чтение!», программа Чувашской республиканской 
специальной библиотеки им. Л.Н. Толстого «Окно в безграничное 
пространство», проекты МБУК «Объединение библиотек города 
Чебоксары» «ARTLibraries», «Интеллектуально-правовая игра по 
станциям «ZнаюПраво», «Республиканская эколого-библиотечная 
акция «Через красоту природы – к красоте души», 8 проектов в рамках 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива».
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В Национальной библиотеке Чувашской Республики открыт Центр 
казахстанской литературы и культуры, предоставляющий населению 
республики возможность познакомиться с достижениями казахского 
народа в экономике, политике, науке, культуре и образовании. 
Продолжается культурный обмен в рамках деятельности Китайского 
информационно-культурного центра. Наиболее ярким событием 
2018 года стал фотопроект «Мое открытие страны: Чувашия – Аньхой», 
отражающий культурно-историческое наследие, природное богатство 
двух территорий, реализованный одновременно чувашскими и китайс- 
кими библиотеками.

Все общедоступные библиотеки создают электронные каталоги 
и занимают второе место по их объему в Приволжском федеральном 
округе. Электронные каталоги размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в них отражено 93% библио- 
течных фондов республики. Национальная электронная библиотека 
ежегодно пополняется в среднем на 4 тыс. наиболее значимых 
краеведческих документов и содержит около 37 тыс. единиц. 

Чувашия многонациональная. Чувашская Республика является 
регионом комфортного проживания представителей различных нацио- 
нальностей и конфессий. 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

2,8% 
ТАТАРЫ

67,7%
ЧУВАШИ

26,9%
РУССКИЕ

2,6% 
ОСТАЛЬНЫЕ 
НАРОДЫ

 Данные ежегодных социологических исследований о состоянии 
межнациональных отношений в Чувашской Республике показывают 
стабильную положительную динамику. Результаты исследования 
2018 года свидетельствуют о том, что 90,8% респондентов 
межнациональные отношения оценивают положительно.
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В целях сохранения и развития национальных культур всех народов, 
проживающих в Чувашской Республике, укрепления межнационального 
и межконфессионального мира и согласия принято решение о создании 
Дома Дружбы народов Чувашской Республики, открытие которого 
состоялось в ноябре 2017 года.

С момента открытия Домом Дружбы народов Чувашской Республики 
совместно с национально-культурными объединениями проведено 
свыше 40 мероприятий этнокультурной направленности, среди 
них шествие «Парад дружбы народов России» с участием более 
20 национально-культурных объединений, Республиканский фестиваль 
национальных культур «Единая семья народов России», в котором 
участвовали творческие коллективы более 20 национально-культурных 
объединений.

Одним из значимых событий 2018 года стало проведение в Чувашской 
Республике XVIII Федерального Сабантуя. 

В официальной церемонии открытия праздника приняли участие 
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. Специально для мероприятия построено 
татарское подворье, которое представляло быт традиционной 
сельской семьи. Главным украшением праздника стали состязания по 
национальной борьбе «кореш», за главный трофей в которых боролись 
более 80 сильнейших спортсменов. Традиционный праздник татарской 
культуры всероссийского значения собрал более 1 тыс. гостей из 
41 региона России. 

XVIII Федеральный Сабантуй в Чувашии
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 XVIII Федеральный Сабантуй в Чувашии

В 2018 году в республике с привлечением широкой общественности 
состоялись мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения 
И.Я. Яковлева. В рамках юбилейных мероприятий впервые организован 
Форум чувашской молодежи с участием делегаций из республик 
Башкортостан, Марий Эл и г. Санкт-Петербург.

 

НАЧАЛО РАБОТ –2019 ГОД

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
«ЧУВАШИЯ – СЕРДЦЕ ВОЛГИ»

СУБКЛАСТЕР

ЧУВАШИЯ –
ЦЕНТР 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА 

ЯДРО

БЕРЕГ –
РЕЧНАЯ 
ВИТРИНА 

СУБКЛАСТЕР

ЧЕБОКСАРЫ –
ЦЕНТР РЕЧНОГО 
КРУИЗНОГО 
ТУРИЗМА
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Развитие туристического потенциала республики. Сфера развития 
туризма в Чувашской Республике является одной из приоритетных 
на протяжении последних лет. Средства, направленные на развитие 
туристической инфраструктуры, – это инвестиции в будущее республики. 

В 2018 году завершилась реализация инвестиционного проекта 
«Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». 
За 5 лет создано 22 объекта обеспечивающей инфраструктуры и 
14 объектов туристской инфраструктуры. 

В 2018 году открыт парк культуры и отдыха «Амазония», завершены 
работы по реконструкции II и III этапов Московской набережной города 
Чебоксары: обновлены проезжая часть и тротуары, созданы вело- 
дорожки и спортивные площадки, наружное освещение, места 
отдыха и городской пляж. Московская набережная стала центром 
притяжения жителей и гостей столицы Чувашии, количество ее 
посетителей увеличилось с 60 тыс. человек до 600 тыс. человек в год. 
Участие Чувашской Республики в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» позволило привлечь инвестиции в сферу туризма на 
сумму более 3,6 млрд. рублей. Таким образом, на 1 государственный 
рубль было привлечено около 3 рублей частных вложений.

Московская набережная г. Чебоксары



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 74

Логическим продолжением создания туристско-рекреационного 
кластера «Этническая Чувашия» станет проект «Туристский кластер 
«Чувашия – сердце Волги», который включен в проект новой феде- 
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)». Проект «Чувашия – 
сердце Волги» примыкает к границам кластера «Этническая Чувашия» 
и дает возможность повысить туристическую привлекательность 
прибрежных общественных пространств. В рамках нового проекта 
предусмотрены реконструкция Красной площади г. Чебоксары, 
завершение реконструкции Московской набережной, создание обеспе- 
чивающей инфраструктуры коллективных средств размещения, создание 
инженерных сетей к санаторно-курортным комплексам Чувашии. 

 
Проект реконструкции Красной площади

Ежегодно растет туристический поток в Чувашскую Республику. 
В 2018 году Чувашию посетило более 310 тыс. человек (это на 14,5 тыс. 
человек больше, чем в 2017 году). На долю культурно-познавательного 
туризма приходится 223,2 тыс. человек  (72%), лечебно-оздоровительного 
туризма – 52,7 тыс. человек (17%), образовательного туризма – 18,6 тыс. 
человек (6%), других видов туризма (спортивного, экологического, 
событийного) – 15,5 тыс. человек ( более 5%).
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Большинство туристов прибывают в республику по Волге, в период 
с мая по сентябрь 2018 года в Чебоксарах и Мариинском Посаде 
остановилось 442 теплохода, что на 14 теплоходов больше, чем в 2017 году. 

В целях формирования имиджа Чувашской Республики как 
региона, благоприятного для туризма, проводилась активная работа 
по продвижению туристского потенциала республики. Так, Чувашия 
была представлена на двух крупнейших международных туристских 
выставках «Интурмаркет» и «MITT» в г. Москве и межрегиональной 
выставке «KITS» в г. Казани.

Крупные деловые и событийные мероприятия, проведенные в 
республике, также способствовали продвижению ее туристского 
потенциала. С целью информирования о данных мероприятиях 
продолжено участие в реализации федеральных интернет-проектов 
«Национальный календарь событий» и Национальный туристский 
портал «Russia.Travel», где размещается информация о крупнейших 
событийных мероприятиях региона.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Эффективная реализация государственных программ в отраслях 

здравоохранения и социальной политики, внедрение передовых 
технологий в сфере образования и науки, строительство дорог и 
транспортной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и 
предпринимательства невозможны без грамотного управления 
бюджетными средствами.

В Чувашской Республике на протяжении последних лет обес- 
печиваются долгосрочная сбалансированность и финансовая устой-
чивость бюджетной системы, сохраняются темпы роста собственных 
доходов бюджета при безусловном выполнении всех принятых 
обязательств.

В 2018 году в консолидированный бюджет Чувашской Республики 
поступили доходы в общей сумме 57,7 млрд. рублей (на 12% больше уров-
ня 2017 года), в том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
составили  37,8 млрд. рублей, безвозмездные поступления – 19,9 млрд. 
рублей (рост к уровню 2017 года составил  9,6 и 17,1% соответственно).

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

МЛРД . РУБ.

2017 г.

57,7

+12%
6,2 МЛРД РУБЛЕЙ

51,5

2018 г.

34,5

17,0

37,8

19,9

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

МЛРД.  РУБ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ

55,8
52,0

34,1 38,5
+7,3%
3,8 МЛРД РУБЛЕЙ

НА СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

2018 г.2017 г.  
В общем объеме собственных доходов консолидированного бюдже- 

та Чувашской Республики на налоговые доходы приходится 92%. 
Поступление налога на прибыль организаций составило 9,2 млрд. 
рублей (рост к уровню прошлого года на 21%), налога на доходы  
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физических лиц – 13,3 млрд.  рублей  (рост на  7,3%), акцизов по подакцизным 
товарам – 4,1 млрд. рублей (рост на 2,1%), налогов на имущество – 
4,7 млрд. рублей (рост на 4,7%).

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в 
2018 году составили 55,8 млрд. рублей (на 7,3% больше уровня 2017 года), 
из них на образование – 18,1 млрд. рублей (рост к уровню прошлого 
года на 17,7%), здравоохранение – 4,1 млрд. рублей (рост на 13,3%) (с 
учетом средств ТФОМС Чувашской Республики – 18,4 млрд. рублей, рост 
на 19,3%), социальную политику – 12,6 млрд. рублей (рост на 7,2%).

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
МЛРД. РУБ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
4,1 (7,3%) 

(с учетом ТФОМС – 18,4)

ОБРАЗОВАНИЕ 
18,1 (32,4%)

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

1,0 (1,9%)

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА
12,6 (22,6%)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА
10,8 (19,4%)

КУЛЬТУРА 
2,6 (4,6%)

ПРОЧИЕ
4,3 (7,7%)

ЖКХ
2,3 (4,1%)

55,8

В Чувашской Республике выработан новый подход к развитию 
промышленности и инвестиционной деятельности путем создания Фон- 
да развития промышленности и инвестиционной деятельности 
в Чувашской Республике. В настоящее время у предприятий 
существует возможность получения льготных займов на разработку 
и внедрение новых технологий, новой конкурентоспособной и 
высокотехнологичной продукции, а также реализации на территории 
республики инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
производственной, сетевой инфраструктуры. В 2018 году расходы 
на реальный сектор экономики из консолидированного бюджета 
Чувашской Республики составили 10,8 млрд. рублей (19,4% от общего 
объема расходов). 

Около 70% бюджетных расходов ежегодно направляется на 
социальную сферу. Обеспечивается государственная поддержка 
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граждан. Реализуется задача повышения реальных доходов населения. 
Фонд оплаты труда в 2018 году оценивается в объеме 26,8 млрд. рублей.

В Чувашской Республике осуществляется взвешенная долговая 
политика, которая подтверждается положительными заключениями 
ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s 
Investors Service, а также национального рейтингового агентства 
Эксперт РА (RAEX).

При этом в республике проводится целенаправленная работа 
по снижению долговой нагрузки на республиканский бюджет с 
использованием различных инструментов.

Так, привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета 
способствовало улучшению структуры государственного долга 
республики (доля бюджетных кредитов в общем объеме долговых 
обязательств увеличилась с 23,7% в 2012 году до 56,6% в 2018 году). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
МЛН. РУБ.

2015 г.

14290,4

2018 г.

12909,6

-1380,8

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ56,6%КРЕДИТЫ

КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ 

42,6%

0,8%

ЧУВАШИИ  ПРИСВОЕНА 

1
(ВЫСОКАЯ) 

СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

СТРУКТУРА ГОСДОЛГА 
НА 01.01.2019

*отношение к собственным доходам

12 909,6
(43,4%)*
111111111111222222222222222222 9999999999999999900000000000000099999999999999999,,,,666666666666666
(((((((((((4444444444444443333333333333333333,,,,,,,,,,,,,,4444444444444444%%%%%%%%%%%%%%%%%%)))))))))))))))*****************
11111111111122222222222 99999999999999990000000000000000099999999999999999,,,,,,,,,,,,,,,66666666666666666

В целях экономии средств на обслуживание долга начиная с 
2014 года республика активно привлекает бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счете бюджета под процентную ставку 
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0,1% годовых и использует механизм управления ликвидностью единого 
счета республиканского бюджета. Кроме того, привлечение кредитов 
кредитных организаций осуществляется только по мере необходимости 
в рамках открытых кредитных линий, предусматривающих право 
выборки денежных средств и возможность досрочного погашения. 

415,6
354,8

187,7
113,0

31,7

2014 2015 2016 2017 2018

за 5 лет снижение в 13,1 раза

- 383,9 млн. рублей

58,2% 65,1% 55,6% 52,9% 43,4%

01.01.2015

за 5 лет снижение на 14,8 п.п.

обслуживание 
1 рубля 
госдолга

1 коп.

ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА К СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ, %

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБЛЕЙ

01.01.2016 01.01.2018 01.01.2019701.01.201

Такой подход к управлению государственным долгом Чувашской 
Республики в результате не только дает снижение долговой нагрузки 
на республиканский бюджет Чувашской Республики, но и обеспечивает 
сокращение расходов на обслуживание долга. Так, в 2018 году при 
объеме госдолга в 12,9 млрд. рублей расходы на его обслуживание 
снижены до 32 млн. рублей, то есть обслуживание 1 рубля госдолга 
обходится республике менее чем в 1 копейку.

В Чувашской Республике проводится планомерная работа по 
повышению открытости бюджетных данных. Прозрачность бюджета 
способствует более широкому освещению бюджетного процесса, 
повышает финансовую грамотность населения, помогает снижению 
уровня коррупции, а также дает импульс для экономического роста 
региона. 
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В рейтинге открытости бюджетных данных по итогам 2017 года 
Чувашская Республика заняла 7 место и вошла в группу регионов с 
очень высоким уровнем открытости бюджетных данных (по ПФО – 
2 место). Согласно результатам мониторинга, проведенного Минфином 
России в 2018 году, Чувашская Республика сохранила свою позицию 
и вошла в число субъектов-лидеров, которым присвоена I (высокая) 
степень качества управления региональными финансами. 

На Портале управления общественными финансами Чувашской 
Республики и официальном сайте Минфина Чувашии в доступной 
для граждан форме размещается вся необходимая информация о 
бюджете. В ежегодных докладах Минфина России о лучшей практике 
реализации «бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях Чувашская Республика регулярно 
отмечается среди лучших регионов.
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Социально-экономическое развитие Чувашской Республики направ- 

лено на повышение эффективности бюджетной политики, внедрение 
инвестиционных и инновационных проектов, использование совре- 
менных технологий как в реальном секторе экономики, так и в 
социальной сфере.

Чувашская Республика вошла в число 40 субъектов Российской 
Федерации, которым в 2018 году выделен грант за достижение высоких 
темпов наращивания экономического потенциала в 2017 году. Чувашия 
получила грант из федерального бюджета в размере 192,8 млн. рублей. 

Достигнутый уровень производства товаров и услуг по основным 
отраслям экономики характеризует объем валового регионального 
продукта. Валовой региональный продукт в 2018 году, по оценке, 
составит 293,4 млрд. рублей.

 
ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, МЛРД РУБ.

2024
(ПРОГНОЗ)

2035
(ПРОГНОЗ)
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261,6
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(ОЦЕНКА)

2019
(ПРОГНОЗ)

2018
(ОЦЕНКА)

277,4 293,4
310,6

22002244
(П( РОГНОЗ))

428,1
961

+1,8%

2030
(ПРОГНОЗ)

651,2
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Основной отраслью экономики Чувашской Республики является 
промышленность, которая формирует 30,5% валового регионального 
продукта. На втором месте по удельному весу находится оптовая и 
розничная торговля (13,9%), затем сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (10,6%), строительство (7,1%), транспорт и связь (6,7%). 

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, %

ПРОЧЕЕ
31,4%

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
6,7%

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И 
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10,6%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

25,9%

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 
13,9%

ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ГАЗА И ВОДЫ 

4,4%

СТРОИТЕЛЬСТВО
7,1%

Промышленность обеспечивает более 50% поступлений платежей и 
сборов в бюджеты всех уровней в Чувашской Республике. По оценке, 
индекс промышленного производства по итогам 2018 года составит 
101,5%. 

В структуре обрабатывающих производств основная доля при-
ходится на предприятия машиностроения и электротехники – 
51%, химического производства – 20%, производства пищевых 
продуктов (включая напитки) – 16%. На этих видах деятельности 
сконцентрировано большинство крупных, экономически или социально 
значимых организаций в Чувашской Республике.
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ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, %

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
2018 Г. (ОЦЕНКА)

102%
101,5%

ИНДЕКС 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ
2018 Г. (ОЦЕНКА)

СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

51%

ПРОЧЕЕ
13%

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
20%

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ
16%

 
Рост промышленного производства в 2018 году обусловлен освоением 

производства высокотехнологичной продукции, запуском новых 
производственных площадок, реализацией инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию производства, создание конкурентных 
производств.

В течение 2018 года промышленные предприятия республики 
реализовывали 70 инвестиционных проектов с общим бюджетом более 
26 млрд. рублей. В рамках их реализации в 2018 году было создано 
388 новых рабочих мест. К 2021 году (на конец реализации данных 
проектов) дополнительно планируется создание 974 новых рабочих мест.
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ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК В 2018 ГОДУ
Производство гипохлорита 
кальция в ПАО «Химпром»

Производственный корпус 
АО «НПО «Каскад»

Производство детских резиновых 
и пластизольных мячей и игрушек 

в АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

Новый производственный 
корпус ГК «Чувашторгтехника»

Производство танк-контейнеров в 
ЗАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель» 

Конструкторское подразделение и 
сборочный участок ООО «Завод 

«Энергомаш»

В 2018 г. на данных производственных площадках создано 144 новых рабочих 
места, к 2021 году будет дополнительно создано 260 новых рабочих мест    
Продолжается работа по организации и проведению презентаций 

промышленного и инновационного потенциала Чувашской Республики 
для стратегических партнеров с целью установления деловых контактов. 
В 2018 году состоялись презентации для Госкорпорации «Росатом», 
ФГУП «Атомфлот», ПАО «Транснефть», Ассоциации «Объединение 
производителей, поставщиков и потребителей алюминия», 
ПАО «КАМАЗ», группы «Интер РАО» и АО «Мосгипротранс» (разработчик 
проектной документации высокоскоростной магистрали «Москва – 
Казань»).

Ведется работа с предприятиями по оказанию содействия в 
получении государственной поддержки за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов. За 2018 год объем государственной 
поддержки, оказанной промышленным предприятиям республики, 
составил 2 млрд. рублей (рост на 26% к уровню 2017 года). Основными 
получателями поддержки являются АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», 
АО «ЧЭАЗ», АО «Чувашторгтехника», АО «Лента», ПАО «Химпром», 
АО «Марпосадкабель», ООО «Хевел», ЗАО «Чебоксарское предприятие 
«Сеспель».

Чувашская Республика в 2018 году в числе первых 16 регионов 
Российской Федерации приступила к реализации приоритетной 
программы по повышению производительности труда и поддержке 
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занятости, которая в 2019 году трансформировалась в национальный 
проект «Производительность труда и поддержка занятости».

системные меры 
поддержки 
производительности 
труда 

поддержка занятости и 
повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда

адресная поддержка 
повышения 
производительности 
труда на предприятиях

65

5%

количество 
предприятий

базовых  несырьевых
отраслей экономики

базовые  
несырьевые

отрасли экономики

обрабатывающие 
производства, 

сельское хозяйство, 
строительство,
транспорт,
торговля

ежегодный 
прирост

производительности 
труда

Динамика  среднемесячной 
заработной платы в 

обрабатывающих производствах, 
тыс. рублей

2017

28,9
27,0

2018
(ОЦЕНКА)

2019
(ПРОГНОЗ)

31,0

2024
(ПРОГНОЗ)

44,0
65,7

2030
(ПРОГНОЗ)

2035
(ПРОГНОЗ)
22003355

((((ПР(ПР((((( ОГНОГНОЗ)ОЗ)

94,4

+7%

 
С декабря 2018 года на 12 пилотных предприятиях Чувашской 

Республики с участием экспертов АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда» внедряются 
инструменты бережливого производства. Сотрудники предприятий 
первой волны прошли обучение в «школе тренеров», организованной 
АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности 
труда». Руководители предприятий получили возможность ознакомиться 
с эффективной организацией производственных процессов на 
предприятии, входящем в структуру Государственной корпорации 
«Росатом». 

Всего в реализацию национального проекта к 2024 году будет 
вовлечено не менее 65 предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики – обрабатывающих производств, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и торговли.

Кроме мероприятий по стимулированию роста производительности 
труда, в рамках национального проекта предусмотрены меры по 
повышению эффективности механизмов содействия занятости. 
Предприятиям-участникам предусматриваются субсидии из феде- 
рального бюджета и республиканского бюджета Чувашской 
Республики на профессиональную переподготовку и повышение 
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квалификации работников, участвующих в мероприятиях по повышению 
производительности труда. 

1
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (2018 г.) 

ЧУВАШИЯ 
ЗАНИМАЕТ 

МЕСТО 
В РОССИИ 

8,5% — ПО РОССИИ, 
9,1% — ПО ПФО24,7% 

Из республиканского 
бюджета (субсидирование % 
по кредитам и лизинговым 
платежам)

Сумма – 5,8 млн. рублей 
Поддержаны 
2 организации

Поддержка за счет Фонда 
венчурных инвестиций 
республики 

Сумма – 82,8  млн. рублей
Поддержаны 
4 организации

По программам Фонда 
содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере
(приобретение оборудования, 
НИОКР)
Сумма – 21 млн. рублей
Поддержано 7 проектов

Индустриальный парк 
г. Чебоксары 

1-я очередь –
размещено 
9 резидентов, 
2-я очередь –
размещено
14 резидентов

Льготное финансирование 
по программе 
Минэкономразвития России 
и АО «Корпорация МСП» 
(6,5% годовых)

Сумма: 99,4 млн. рублей
Поддержано 11 проектов

Независимые гарантии 
под кредитование от
АО «Корпорация «МСП» 

Сумма : 368,85 млн. рублей 
Сумма привлеченного 
финансирования: 
798,59 млн. рублей
Поддержано 45 субъектов 
МСП

Инновационная деятельность. Показатели инновационной 
деятельности в Чувашской Республике в целом имеют положительную 
динамику. Чувашская Республика в течение последних трех лет за- 
нимает первое место в России по инновационной активности орга- 
низаций (удельному весу организаций, осуществлявших технологи- 
ческие, организационные, маркетинговые инновации), в 2017 году – 24,7% 
(по России – 8,5%, ПФО – 9,1%). Внутренние затраты на исследования и 
разработки за 2017 год увеличились в 1,3 раза к уровню предыдущего 
года и составили 2,03 млрд. рублей. 

В 2018 году на оказание государственной поддержки хозяйствующим 
субъектам, реализующим перспективные и приоритетные иннова- 
ционные проекты, из республиканского бюджета Чувашской Республики 
направлено 5,8 млн. рублей. 

Во взаимодействии с АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» оказывается поддержка 
организациям малого и среднего бизнеса. В рамках совместной 
программы Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП» 
11 субъектам МСП предоставлены кредиты на 99,4 млн. рублей по ставке 
6,5% годовых.
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Общий объем независимых гарантий, предоставленных 
АО «Корпорация «МСП» 45 субъектам МСП, составил 368,85 млн. руб- 
лей, предоставлено 54 гарантии. Это позволило привлечь финанси- 
рование на сумму 798,59 млн. рублей.

В 2018 году 7 инновационных проектов получили поддержку Фонда 
содействия инновациям (г. Москва) на общую сумму 21 млн. рублей. 

Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики в 2018 году 
поддержал 4 проекта на общую сумму 82,8 млн. рублей: ООО «КБЭА» 
(производство композитных материалов для приборостроения), 
ЗАО «РПП» (производство композитных материалов для строительства), 
ООО «Агрофирма «Цивильская» (производство минеральных добавок 
для асфальтобетона, единственное производство в регионе), ООО «НПП 
«Центр реле и автоматики» (микропроцессорное реле).

Реализуются проекты в Индустриальном парке г. Чебоксары. 
В Индустриальном парке (первая очередь) уже открыты первые 
производственные площадки – производственный цех по выпуску 
трубопроводной арматуры (ООО «БИРС Арматура») и первая 
очередь производства АО «НПО Каскад». С мая 2018 года работают 
конструкторское подразделение и электротехническая лаборатория 
ООО «Завод «Энергомаш». В I квартале 2019 года планируется открытие 
производства литьевых и холодноштампованных металлоизделий в 
ООО «Прессдеталь», машиностроительного производства ООО «ПКФ 
«ТурбокомИнвест» по выпуску компрессоров для грузовой техники. 
Начато строительство производственных объектов резидентами 
Индустриального парка г. Чебоксары (вторая очередь).

С целью реализации на территории республики проектов в области 
национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Фонда 
венчурных инвестиций Чувашской Республики и Республиканского 
центра молодежного инновационного творчества на базе Детской 
академии искусств г. Чебоксары создана региональная площадка для 
реализации всероссийского проекта Олимпиада НТИ – «Всероссийская 
Инженерная Олимпиада». 

Формируются благоприятные условия для инвесторов, создающих 
новые производства в индустриальных парках г. Чебоксары (первая 
и вторая очереди) и на территории опережающего социально-эконо-
мического развития «Канаш» (ТОСЭР «Канаш» создана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
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2018 г. № 270), реализующих масштабные инвестиционные проекты 
на территории Чувашской Республики. Указом Главы Чувашской 
Республики для инвесторов масштабных инвестиционных проектов, 
резидентов индустриальных парков, резидентов ТОСЭР арендная 
плата за земельные участки, находящиеся в государственной собствен- 
ности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, установлена в размере 
ставки земельного налога, а цена покупки земельного участка в 
собственность – в размере 15 процентов от кадастровой стоимости. 
Это позволит повысить эффективность инвестиций в производство, 
направить высвободившиеся средства на реализацию мероприятий 
по импортозамещению продукции и на модернизацию действующих 
производств.

 

КАНАШ

КАНАШ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗА 2018–2027 гг. БУДЕТ СОЗДАНО 
НЕ МЕНЕЕ 1500 НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ 
ЗА 2018–2027 гг. БУДЕТ ВЛОЖЕНО 
БОЛЕЕ 7 МЛРД. РУБЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТОСЭР —
2055,89 ГА

ПЛОЩАДЬ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА «КАНАШ» —

37,4 ГА

Присвоение статуса резидента ТОСЭР «Канаш» создает для 
субъектов малого и среднего предпринимательства льготные условия 
для реализации новых инвестиционных проектов. 
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КАНАШ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

первые 
5  л е т

вторые
5  л е т

5% 10%

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА НА 10 ЛЕТ

снижение ставки 
налога на прибыль

(региональная часть)

снижение 
обязательных 

страховых взносов

освобождение от 
налога на имущество 

и землю

ОБЩАЯ СТАВКА – 20%

7,6%

ОБЩАЯ СТАВКА – 30%

0%

За 2018–2027 гг. на ТОСЭР «Канаш» будет создано не менее 
1500 новых рабочих мест и вложено более 7 млрд. рублей инвестиций. 
В моногороде Канаше будут развиваться новые виды экономической 
деятельности, снизится зависимость от градообразующих предприятий.

В федеральный реестр резидентов ТОСЭР уже включен первый 
резидент – ООО «Новитэк», заключены соглашения еще с двумя 
резидентами – ООО «Аркто» и ООО «КанпромТех», которые направ- 
лены в Минэкономразвития России для включения в федеральный 
реестр резидентов ТОСЭР. Этими тремя резидентами будет вложено 
почти 600 млн. рублей инвестиций и создано 160 рабочих мест.

Внешнеэкономическая деятельность. В 2018 году предприятия 
Чувашской Республики наращивали объемы торгово-экономического 
сотрудничества с зарубежными странами. Внешнеторговый оборот 
Чувашской Республики в 2018 году, по оценке, составит 570 млн. 
долларов США, или 115% к предыдущему году, в том числе экспорт – 
205 млн. долл. США (118%), импорт – 365 млн. долл. США (113,4%).
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА, МЛН. ДОЛЛАРОВ США

2015

378,6

365,2

2016 2018
(ОЦЕНКА)

495,8
570

2017

+15 %

+18%    
ЭКСПОРТ

+13,4%
ИМПОРТ

2019
(ПРОГНОЗ)

2024
(ПРОГНОЗ)

2035
(ПРОГНОЗ)

600
721

1110

Продукция таких предприятий, как филиал АО Фирма «Август» 
«ВЗСП», ООО «Хевел», ПАО «Химпром», ООО «Лив Машинери», 
ООО «Перкарбонат», АО «ЧЭАЗ», ООО «ЧЭТА», ООО «Керамика», 
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ПАО «ЧАЗ», ООО «ЧМКФ «Вавилон», 
ООО «ТД «Акконд», ООО «Девелей» и др., востребована зарубежными 
партнерами.

 

Электротехническое 
оборудование

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ И ИНДИЯ

Лакокрасочные 
изделиязде

КИРГИЗИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, 
ГЕРМАНИЯ

А УЗБЕКИСТАН Уличные 
тренажеры, 
детские площадки

СТРАНЫ ЕВРОПЫ

СТРАНЫ СНГ И ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Хмелеуборочный
комбайн

Молочная и   
мясная
продукция МОНГОЛИЯ, ГРУЗИЯ

ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯИнновационное 
оборудование
для энергетики

Рабочая 
обувь
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Основными торговыми партнерами остаются страны дальнего 
зарубежья. В перспективе рассматривается вопрос экспорта молочной 
и мясной продукции в Республику Казахстан, Вьетнам, Китай.

Для оказания содействия выходу предприятий Чувашской Республики 
на зарубежные рынки и повышения уровня информированности 
организаций о системных мерах государственной поддержки в области 
внешнеэкономической деятельности при содействии АО «Российский 
экспортный центр» запущена программа экспортных семинаров 
«Жизненный цикл экспортных проектов».

В целях совершенствования институциональной экспортной среды в 
Чувашской Республике разработан и внедряется Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 
деятельности (Региональный экспортный стандарт).

В рамках реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» ожидается увеличение объема внешнеторгового 
оборота к 2024 году до 721 млн. долларов США (на 26,5% к оценке 
2018 года), в том числе экспорта промышленной продукции – в 1,4 раза, 
экспорта продукции АПК – в 2,3 раза, и расширение географии экспорта 
до 98 стран.

ЭКСПОРТ  ПРОДУКЦИИ АПК

ЭКСПОРТ  УСЛУГ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,

МЕДИЦИНСКИХ, 
ТУРИСТИЧЕСКИХ)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

2018 2024

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ

2018 2024 2018 2024
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Инвестиционная деятельность. Чувашия четвертый год подряд 
входит в десятку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов Российской Федерации. В 2018 году республика на восьмом 
месте среди 85 субъектов Российской Федерации и на втором 
в Приволжском федеральном округе. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОН МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
2018 г.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1

Г. МОСКВА 2

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 3

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 5

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 6

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 7

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 9

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 10

По оценке, в целом за 2018 год благодаря реализации инвестиционных 
проектов во всех сферах экономики республики создано более 
2000 рабочих мест, в 2019 году планируется создать еще более 
2500 новых рабочих мест.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕСПЕЛЬ»

АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

ООО «НПП БРЕСЛЕР»

АО «ЭЛАРА»

Организация производства танк-
контейнеров, предназначенных для 
хранения и транспортировки 
жидкостей, сжиженных газов и др. 

Строительство логистического 
Центра инфраструктуры 
индустриального  парка торговой 
марки «АБАТ»

Расширение производства 
электротехнического оборудования

Разработка отказоустойчивых 
мультиагентных АСУ ТП

ООО «ЗАВОД ОБЪЕМНО-БЛОЧНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ»
Строительство 
завода объемно-
блочного 
домостроения

ООО «БКР»

Строительство высокотехнологичного 
завода по производству стальных 
дверей BERSERKER на территории 
индустриального парка г. Чебоксары

АО «ЗАВОД «ЧУВАШКАБЕЛЬ»
Застройка мкр. «Спутник» и 
«Юраково», Чебоксарский район, 
г. Новочебоксарск
ЧУВАШИЯ – СЕРДЦЕ 
ВОЛГИ

Туристский кластер 

 
В 2018 году внесены изменения в законодательство Чувашской 

Республики в части предоставления земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных 
проектов, соответствующих одному из критериев: создание новых 
рабочих мест (не менее 50 – на территориях сельских и городских 
поселений, не менее 100 – на территориях городских округов, не менее 
150 – в городе Чебоксары) или увеличение ежегодных поступлений от 
налогов, взимаемых на территории муниципального образования, не 
менее чем на 5 млн. рублей. Упрощенной процедурой воспользовались 
ООО «Завод объемно-блочного домостроения» для реализации проекта 
«Строительство завода объемно-блочного домостроения» (стоимость 
проекта – 693 млн. рублей, планируется создание 156 рабочих мест) и 
ООО «БКР» для реализации проекта «Строительство высоко- 
технологичного завода по производству стальных дверей под 
маркой «BERSERKER» на территории индустриального парка 
г. Чебоксары» (стоимость проекта – 125 млн. рублей, планируется 
создание 50 рабочих мест).

В Чувашской Республике непременным условием принятия 
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются 
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оценка их регулирующего воздействия (ОРВ), экспертиза и оценка их 
фактического воздействия.

Применение ОРВ при принятии нормативных правовых актов 
позволяет обсудить с бизнес-сообществом возможные последствия их 
реализации. 

Появление новых производств, активное обновление произ- 
водственного оборудования, внедрение передовых технологий 
способствуют развитию конкуренции. Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
которым утвержден Национальный план развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018–2020 годы, распоряжением Главы 
Чувашской Республики от 30 ноября 2018 г. № 552-рг утвержден 
перечень показателей развития конкуренции на 2018–2021 годы. 
В 2018 году органы исполнительной власти Чувашской Республики 
приняли обязательства по достижению ключевых показателей 
развития конкуренции на рынках товаров и услуг в 31 сфере экономики, 
внесены изменения в цели и задачи органов исполнительной власти 
Чувашской Республики в части развития конкуренции по курируемым 
направлениям.

В 2019 году органами исполнительной власти Чувашской Республики 
и органами местного самоуправления будут проводиться мероприятия 
по увеличению (сохранению) доли частного бизнеса во всех сферах 
экономики, содействию развитию конкуренции, внедрению в работу 
антимонопольного комплаенса, пресечению недобросовестной 
конкуренции на рынках и снижению количества нарушений 
антимонопольного законодательства не менее чем в 2 раза.

Развитие малого и среднего предпринимательства. Показатели 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
Чувашской Республике имеют стабильную положительную динамику.

На территории республики фактически осуществляют деятельность 
46,8 тыс. субъектов МСП, их рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 
оценочно, составил 2%, оборот субъектов МСП, по оценке, в 2018 году 
увеличился на 6%, до 321,4 млн. рублей. Доля экспорта субъектов МСП 
в общем объеме экспорта Чувашской Республики, по оценке, составила 
38,5 млн. долларов США, или 18,8% от общего объема экспорта 
Чувашской Республики. 
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Ведется планомерная работа по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса. Созданная инновационная инфраструктура 
обеспечивает доступ субъектов МСП к высокотехнологичному 
оборудованию, содействует бизнесу в модернизации существующих 
и создании новых производств, проведении испытаний новой 
электротехнической продукции, создании технически сложных 
образцов изделий и технологий. Она включает в себя Региональный 
центр инжиниринга Чувашской Республики, Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний Чувашской Республики, Центр 
прототипирования инновационных разработок в области маши- 
ностроения в Чувашской Республике, 4 центра молодежного инно- 
вационного творчества. Услугами данных организаций в 2018 году 
воспользовалось более 1200 субъектов МСП.

ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ

ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), 
ПРОИЗВОДИМОЙ СУБЪЕКТАМИ МСП, 
млрд. рублей

2017

46,8

2018 
(ОЦЕНКА)

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ 
МСП, тыс. ед.

2017 2018 
(ОЦЕНКА)

47,8
303,2

321,4

+2 %

+6 %
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ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ОДНОГО 
РАБОТНИКА  МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ), рублей

19073
20300

20800

2017

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ СУБЪЕКТОВ 
МСП, млрд. рублей

2018 
(ОЦЕНКА)

13,3 13,8

2017

+3,8%

Объем финансовой государственной поддержки субъектов МСП в 
2018 году составил 328,1 млн. рублей (рост к 2017 году в 1,8 раза)

2018 
(ОЦЕНКА)

2019 
(ПРОГНОЗ)

Успешно работают организации, призванные обеспечить 
максимальный доступ субъектов МСП к кредитным ресурсам, – 
АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» и АНО 
«Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и сред- 
него бизнеса в Чувашской Республике».

АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Чувашской Республике» за 2018 год заключено 
более 350 договоров микрозайма с 300 субъектами МСП на сумму 
порядка 410 млн. рублей.

АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» является 
участником национальной гарантийной системы (НГС), которая 
создана с целью унификации и стандартизации подходов участников 
НГС к предоставлению гарантийной поддержки. За 2018 год доля 
поручительств Фонда составила 43,4% от общего объема привлеченного 
при содействии Фонда заемного финансирования.

Поддержку в развитии торгово-экономического сотрудничества 
с зарубежными странами субъектам МСП оказывает АНО «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов ма- 
лого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». 
Прирост количества экспортеров малого бизнеса в 2018 году ожидается 
на 4,8% и составит 272 организации.
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Поддержка субъектов МСП включает в себя также прямую фи- 
нансовую поддержку, предусматривающую возмещение затрат, 
связанных с привлечением инвестиций в основные фонды с целью 
модернизации производственных процессов и популяризации 
продукции. В 2018 году прямые субсидии получил 21 субъект МСП 
на сумму более 63 млн. рублей.

В Чувашской Республике в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг продолжают 
открываться специализированные окна, обслуживающие только 
представителей бизнеса. Создано 25 окон МФЦ для бизнеса, которые 
позволяют бизнес-сообществу в одном месте и за короткий промежуток 
времени получить государственные и муниципальные услуги по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, услуги 
АО «Корпорация «МСП», ресурсоснабжающих и финансово-кредитных 
организаций Чувашской Республики. 

Всего в окнах для бизнеса оказывается 103 вида услуг, в том 
числе 76 государственных и муниципальных, 20 услуг организаций 
инфраструктуры поддержки МСП, 7 услуг АО «Корпорация «МСП». До 
конца 2019 года количество окон для бизнеса в республике составит 
30 единиц.

По оценке, в 2018 году в окнах МФЦ для бизнеса количество оказанных 
услуг составит 24245 единиц, в том числе 3502 услуги АО «Корпорация 
«МСП».
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
В 2018 году, по оценке, общий оборот розничной торговли составит        

153,3 млрд. рублей, или 105,3% к предыдущему году.

Сохраняется тенденция опережающего роста объема продаж 
непродовольственных товаров. В макроструктуре общего оборота 
розничной торговли на долю непродовольственных товаров приходится 
более 53%, что положительно характеризует структуру розничного 
товарооборота и уровень потребления населения.

В 2018 году открыто 173 новых объекта потребительского рынка и 
создано 1,1 тыс. новых рабочих мест.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

2015

68,0
65,0

2016 20182017

68,9 70,5

ДОЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ В 
ОСНОВНЫХ ГРУППАХ  ТОВАРОВ 
ВО ВСЕХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ, %

Ярмарки «Весна», «Дары осени»,
«День местного производителя» и др.

Циклы телепередач 
«Качество», «Хочу. Могу. Знаю»

Переговорная площадка по  
взаимодействию местных 
товаропроизводителей с 
федеральными торговыми сетями

Выставки-продажи, дегустации 
продукции местных 
товаропроизводителей

Ознакомление специалистов сферы 
торговли с производственной 
площадкой

Организация торговых площадок для 
торговли с автомашин и др.

 
Гарантией продовольственной безопасности, обеспечения 

населения безопасной и качественной сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием является стабильность 
внутреннего производства. Для этого в республике реализуются меры 
по повышению конкурентоспособности производимой в республике 
продукции и организации эффективной системы ее доставки до 
потребителя. Так, продолжена деятельность переговорной площадки по 
вопросам взаимодействия федеральных торговых сетей и региональных 
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товаропроизводителей, количество торговых площадок для проведения 
ярмарок по сравнению с 2017 годом увеличено на 57 единиц и составило 
139 единиц, организовано 18 площадок для торговли с автомашин.

Все эти меры позволили увеличить долю представленности товаров 
местного производства в ассортименте основных групп товаров, 
реализуемых в торговле, до 70,5%. Увеличилась представленность 
колбасной и молочной продукции, мяса кур, яиц, овощей, кондитерских 
изделий местного производства.

Заработная плата работников в сфере розничной и оптовой торговли 
ежегодно растет. По оценке, в 2018 году среднемесячная заработная 
плата в сфере розничной и оптовой торговли увеличится на 7,7% к 
предыдущему году и составит 22950 рублей (в 2017 году составляла 
21314 рублей), в 2019 году, по прогнозу, составит 24800 рублей, или 
108,1% к предыдущему году.

ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, РУБЛЕЙ

2016

2131420113,4

2017 2019
(ПРОГНОЗ)

22950
24800

2018 
(ОЦЕНКА)

35498
52284

74710

2024
(ПРОГНОЗ)

2030
(ПРОГНОЗ)

2035
(ПРОГНОЗ)

+6%
+7,7%

В рамках Межрегионального фестиваля кулинарного искусства 
«Гостеприимная Чувашия» проведены командные и индивидуальные 
конкурсы профессионального мастерства среди поваров, кондитеров, 
официантов. 
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Команда кулинаров и кондитеров Чувашской Республики на Международном чемпионате 
кондитерского искусства в г. Минск

Команда кулинаров и кондитеров Чувашской Республики в течение 
года выезжала на Международный чемпионат кондитерского искусства 
в г. Минск Республики Белоруссия, Международный фестиваль 
кулинарного искусства «Содружество» в г. Пятигорск Ставропольского 
края, кулинарный фестиваль «Золотое кольцо» в г. Суздаль Вла- 
димирской области, а также на Кубок мира по кулинарному искусству 
в г. Люксембург. Подтверждением высокого мастерства членов команд 
кулинаров и кондитеров республики на данных мероприятиях являются 
многочисленные призы и медали.
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Благотворительная акция по приготовлению самого длинного сладкого бутерброда 
«Родом из детства» (Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства 

«Гостеприимная Чувашия», июль 2018 г.)

На Кубке мира по кулинарному искусству в г. Люксембург в 
ноябре 2018 года работа (картина из шоколадной глазури) мастера 
кондитерской «Планета» Юрия Сиволоба удостоена бронзовой медали.

 Картина из шоколадной глазури, мастер кондитерской «Планета» Юрий Сиволоб
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В Чувашской Республике сохраняется относительно невысокий 
уровень цен на ряд социально значимых продовольственных 
товаров: рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, масло 
подсолнечное, сметану, сыры сычужные твердые и мягкие, чай черный 
байховый, крупу гречневую (ядрицу), муку пшеничную, вермишель, 
свинину (кроме бескостного мяса), хлеб ржаной и ржано-пшеничный, 
макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, 
помидоры свежие, яблоки и др.

Инфляция в Чувашской Республике, по предварительной оценке, в 
декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составила 4,7%.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Чувашской Республики и муниципальных нужд по итогам 2018 года 
оценивается в размере 23 млрд. рублей.

Экономия бюджетных средств от осуществления закупок по итогам 
2018 года оценивается на уровне 1,6 млрд. рублей (7%). Сэкономленные 
средства направлены на дальнейшее укрепление материально-
технической базы (ремонт и оснащение оборудованием) организаций 
социальной сферы.

Наблюдается высокая доля закупок, осуществленных конкурентными 
способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которая 
по итогам 2018 года оценивается на уровне 80%. 

По итогам 2018 года ожидается, что объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций достигнет уровня 2017 года и составит 33,1% совокупного 
годового объема закупок.

Использование таких основных инструментов контрактной системы, 
как планирование, нормирование, обоснование закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
позволяет повысить эффективность и результативность расходования 
бюджетных средств.

На протяжении ряда лет Чувашская Республика по итогам 
Национального рейтинга прозрачности закупок входила в группу 
регионов с высокой прозрачностью закупочной деятельности. 
Эффективная работа заказчиков Чувашской Республики в 2018 году 
позволила улучшить позиции Чувашской Республики в этом рейтинге и 
войти в группу регионов с гарантированной прозрачностью.
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ЗАКУПОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНО 
КОНКУРЕНТНЫМ
СПОСОБОМ

БЮДЖЕТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1,6
МЛРД. РУБЛЕЙ

7%

80%

33,1%
ЗАКУПОК У СМП, 

СОНКО

4
место

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РЕЙТИНГ 

ПРОЗРАЧНОСТИ 
ЗАКУПОК

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Одной из приоритетных стратегических задач, которую ставит перед 
собой Правительство Чувашской Республики, является повышение 
эффективности управления государственным и муниципальным 
имуществом.

В консолидированный бюджет Чувашской Республики от управления 
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом по 
состоянию на 28 декабря 2018 г. поступило более 2,1 млрд. рублей. Около 
44% от всех неналоговых доходов приходится на доходы от аренды 
государственного и муниципального имущества и земельных участков.

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОТ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 28.12.2018

2136,1
млн. 

рублей 709,2 млн. рублей
от аренды земли

33,2%

20,2%

431,9 млн. рублей
от приватизации

14,4% 306,7 млн. рублей
от продажи земли

10,3%220,7 млн. рублей
прочие доходы

10,3% 219,7 млн. рублей
от аренды имущества

10,1%

215,4 млн. рублей
от использования 
госжилфонда Чувашии1,2%

25,1 млн. рублей
дивиденды

0,3%

7,4 млн. рублей
часть чистой прибыли

 В рамках оказания гражданам адресной поддержки в улучшении 
жилищных условий с 2008 года сформирован государственный 
жилищный фонд Чувашской Республики коммерческого использования 
(госжилфонд). Это позволило реализовать конституционное право на 
жилище 5022 гражданам (1987 семьям), состоящим в органах местного 
самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ТЫС. РУБЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НА 

01.01.2017 
НА 

28.12.2018

ДИНАМИКА 
К 

01.01.2018
г. Шумерля 5 786,7 4 245,5 56%
г. Чебоксары* 266 830,9 155 787,1 63%
г. Алатырь 1 881,3 1 586,8 74%
г. Новочебоксарск 39 721,9 35 759,1 92%
г. Канаш 9 049,4 7 885,4 96%
Итого 323 270,2 205 263,9 63%

* без учета задолженности ООО «Коммунальные технологии»

ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, МЛН. РУБЛЕЙ

НА 
01.01.2017

329,9
351,5

84,7

266,8

83,9

ОСТАЛЬНЫЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Г. ЧЕБОКСАРЫ ЬНЫЕ  
ИПАЛЬНЫЕ 
ОВАНИЯ

231,4

246,0 155,8

75,6

НА 
28.12.2018

НА
01.01.2018

68%

НА 6%
НА 30%

Актуальным остается вопрос погашения задолженности по арендной 
плате за использование муниципального имущества. Общая сумма 
задолженности составляет 231,4 млн. рублей. Наибольшая сумма 
задолженности по состоянию на 28 декабря 2018 г. образовалась у 
г. Чебоксары – 155,8 млн. рублей (68% от общей суммы задолженности, 
без учета задолженности ООО «Коммунальные технологии» в 
размере 330,9 млн. рублей по договору целевой долгосрочной аренды 
муниципального имущества). 

Администрацией г. Чебоксары c 2011 года предпринимались меры 
по досрочному расторжению указанного договора, но реализовать 
поставленную задачу смогли только в 2018 году. 

К сожалению, городские власти смогут взыскать не более 20% 
от общей суммы задолженности в связи с введением в отношении 
ООО «Коммунальные технологии» процедуры банкротства и наличием у 
данной организации в собственности в основном залогового имущества.  
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ТЫС. РУБЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НА 01.01.2017 НА 28.12.2018 ДИНАМИКА

К 01.01.2018
Красночетайский 901,2 148,9 55%
Мариинско-Посадский 3 352,4 2 511,8 63%
Урмарский 409,4 396,4 68%
Яльчикский 941,6 586,6 72%
Моргаушский 758,2 2 359,7 82%
Аликовский 403,2 333,3 82%
Вурнарский 2 036,8 1 578,1 91%
Чебоксарский 11 929,1 7 984,5 94%
Красноармейский 955,9 361,0 98%
Цивильский 2 860,0 2 708,6 98%
Ибресинский 246,2 205,0 100%
Канашский 48,0 48,0 100%
Шумерлинский 1 335,7 1 530,6 106%
Ядринский 410,2 724,3 110%
Янтиковский 341,4 846,8 131%
Комсомольский 103,7 275,2 134%
Порецкий 429,9 697 148%
Шемуршинский 0,0 287,4 158%
Козловский 555,6 806,5 185%
Батыревский 334,7 548,2 186%
Алатырский 95,2 1 242,1 262%
Итого 28 448,4 26 180,0 92%

Органам местного самоуправления поручено обеспечить орга- 
низацию работы по взысканию задолженности по арендной плате, 
а также исключить практику заключения договоров аренды на условиях, 
влекущих уменьшение неналоговых доходов в местные бюджеты 
(не допускать передачу в субаренду имущества в случае, если плата за 
субаренду превышает размер арендной платы по договору аренды).

Помимо этого существует проблема задолженности муниципали- 
тетов за потребленный природный газ. В муниципальных образованиях 
не на должном уровне организован мониторинг расчетов тепло- 
снабжающих организаций за потребленные ресурсы. Правительством 
Чувашской Республики принимаются меры по сокращению 
задолженности перед поставщиками природного газа. Так, в целях 
погашения данной задолженности из государственной собственности 
Чувашской Республики в муниципальную собственность Козловского, 
Мариинско-Посадского районов и г. Канаша переданы объекты газового 
хозяйства протяженностью 143 км в соответствии с Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве». 

В Чувашии с привлечением общественности на постоянной 
основе проводится акция «Народная инвентаризация» по выявлению 
пустующих, неучтенных объектов недвижимости. Так, в результате 
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инвентаризации выявлено 2277 неиспользуемых земельных участков и 
1119 пустующих, а также находящихся в аварийном состоянии объектов 
капитального строительства. 

«НАРОДНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

2014–2015 2017–2018 2019
Инвентаризация 
пустующих, неэффективно 
используемых
земель населенных пунктов

Инвентаризация 
заброшенных, 
неиспользуемых, аварийных 
объектов недвижимости

На 2019 год 
запланировано 
проведение 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости, которые 
не поставлены на 
государственный 
кадастровый учет и в 
отношении которых не 
зарегистрировано 
право собственности с 
уточнением их адресов

Выявлено 2 277 земельных 
участков площадью 832 га

Вовлечено в оборот 1353
участка  площадью 447 га

Доходы – 194,5 млн. рублей

Проводятся мероприятия по 
муниципальному земельному 
контролю, включению 
участков в Единый 
информационный ресурс и 
их реализации с торгов

Выявлено 1 119
объектов, вовлечено в 
оборот 963 объекта

Доходы – 121,8 млн. 
рублей

Проводятся мероприятия 
по регистрации права 
собственности на 
объекты недвижимости 

 
Акция направлена на улучшение социального самочувствия граждан. 

Во-первых, сами граждане участвуют в инвентаризации и в дальнейшей 
судьбе выявленных объектов, во-вторых, в результате вовлечения в оборот 
земельных участков приводятся в порядок объекты недвижимости, снос 
ветхих и аварийных зданий улучшает внешний облик населенных пунктов. 
Доходы местных бюджетов от вовлечения в оборот выявленных объектов 
по состоянию на 28 декабря 2018 г. составили более 316 млн. рублей.

В ходе проведения инвентаризации выявлены пустующие памятники 
культурного наследия в гг. Чебоксары, Козловке, Мариинском Посаде. 
Минкультуры Чувашии и органам местного самоуправления необходимо 
задействовать в обороте такие объекты – сдать в аренду эффективному 
пользователю, в том числе на льготных условиях.

Работа в данном направлении будет продолжена в части 
постановки на государственный кадастровый учет выявленных в ходе 
инвентаризации объектов недвижимости. 

Выявленные в ходе «народной инвентаризации» объекты включены 
в Единый информационный ресурс. Создание такого ресурса 
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обеспечивает возможность предоставления подготовленных площадей 
(земельных участков и помещений) для размещения производств, 
отвечающих запросам и возможностям самого инвестора. В ресурсе 
размещены сведения о 569 земельных участках общей площадью 
10,5 тыс. га для жилищного строительства, инвестиционной 
деятельности и сельскохозяйственного производства, а также 
429 объектах капитального строительства общей площадью 
161,2 тыс. кв. метров, включающие информацию о местонахождении, 
площади и конфигурации объектов, наличии инфраструктуры. 

Единый информационный ресурс позволяет физическим и 
юридическим лицам без хождения по кабинетам получить достоверную 
информацию о свободных объектах государственной и муниципальной 
собственности, что является одним из положительных факторов, 
влияющих на инвестиционный климат региона и страны в целом. 
Доходы консолидированного бюджета республики от вовлечения в 
хозяйственный оборот включенных в ресурс объектов на 28 декабря 
2018 г. составили около 485 млн. рублей.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

с 2013 г. с 2016 г. с 2017 г. 

352 свободных от 
застройки 
земельных участка 
площадью 594 га, 
предназначенных 
для жилищного и 
инвестиционного 
строительства

429 объектов 
недвижимости площадью 
161,2 тыс. кв. м

217 земельных 
участков 
сельскохозяйственного 
назначения общей 
площадью 9958,2 га 
для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 

ДОХОДЫ ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ  В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ ОБЪЕКТОВ ЗА 
ПЕРИОД 2013–2018 ГГ. – ОКОЛО 485 МЛН. РУБЛЕЙ

Во всех сферах экономики дальнейшее развитие получат процессы 
цифровизации. Ключевым фактором становится переход на обновленный 
программный продукт по учету государственного и муниципального 
имущества.
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Это позволит актуализировать сведения об объектах недвижимого 
имущества с учетом уровня собственности, выявлять неиспользуемые 
объекты недвижимости, в том числе земельные участки, которые не 
поставлены на государственный кадастровый учет, а также вовлекать 
их в хозяйственный и налоговый оборот. Планируется также проводить 
мониторинг состояния объектов недвижимости с помощью беспилотных 
летательных аппаратов.

В 2018 году на территории Чувашской Республики проведены работы 
по государственной кадастровой оценке более 764 тыс. объектов 
капитального строительства и более 135 тыс. земельных участков в 
составе земель промышленности и иного специального назначения. 

Кадастровая оценка проводилась по новым правилам в соответствии 
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» и новыми методическими указаниями (ранее 
кадастровая оценка проводилась в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»). Особенность проведения государственной 
кадастровой оценки в рамках указанного закона в том, что проводится 
она специально созданными в субъектах Российской Федерации 
государственными бюджетными учреждениями, а не оценочными 
организациями, которые ранее отбирались по итогам аукционов 
и конкурсов. В Чувашской Республике для этих целей создано 
БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Объекты 
капитального 
строительства.
Земли 
промыш-
ленности и 
иного 
специального 
назначения 

Земли лесного 
фонда.
Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Земли 
водного 
фонда 

2018
Земли 
населенных 
пунктов

2019 2020 2021 2022

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.07.2016 № 237-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения
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Результаты определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости утверждены Правительством Чувашии в ноябре 
2018 года. В среднем по республике кадастровая стоимость объектов 
капитального строительства увеличилась на 8,9% по сравнению с 
2012 годом, земель промышленности – на 6,7% по сравнению с 
2013 годом. 

В рамках реализации поставленных Президентом Российской 
Федерации В. Путиным задач в Чувашской Республике использован 
механизм установления справедливой кадастровой стоимости в 
размере не выше рыночной. В этих целях в республике внедрен двойной 
режим исправления кадастровой стоимости объектов, налажен диалог 
с предпринимательским и гражданским сообществом по обсуждению 
результатов кадастровой оценки. 

Новая кадастровая оценка объектов капитального строительства и 
земель промышленности будет применена с 2019 года. 

В республике планируется ежегодное проведение работ по 
государственной кадастровой оценке земель. Так, в 2019 году будет 
проведена актуализация кадастровой стоимости земель населенных 
пунктов, в 2020 году – земель лесного фонда и земель особо охраняемых 
территорий и объектов, в 2021 году – земель сельскохозяйственного 
назначения и в 2022 году – земель водного фонда.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль 

экономики. Сегодня она формирует около 15% валового регионального 
продукта, создание одного рабочего места в отрасли способствует 
созданию 1011 рабочих мест в смежных отраслях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
развитие высокопроизводительного ориентированного на экспорт 
агропромышленного комплекса определено в качестве одной из 
стратегических задач Правительства Российской Федерации и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В республике из года в год растет потенциал агропромышленного 
комплекса. Чувашская Республика уже вышла на объемы экспорта 
около 19 млн. долларов США в год, увеличив этот показатель только за 
последние пять лет в 2,5 раза. До 2024 года намечено нарастить экспорт 
еще в 2,5 раза – до 46 млн. долларов США.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Канада

США Китай
Азербайджан
Грузия

Армения

Беларусь

Казахстан
Монголия

Киргизия
Узбекистан

Туркмения
Таджикистан

Молдова
Болгария

Греция

Эстония

Польша
Германия
Австрия

Вьетнам

Абхазия

Бельгия
Венгрия

Украина

Израиль

Латвия

Словения

ПивоСоус, 
горчица

Кондитерские  
изделия 

Картофель, 
крахмал

Лен масличный,
вика яровая

11% ДОЛЯ 
ПРОДУКЦИИ АПК В 
СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА

В 26 СТРАН МИРА
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
ПРОДУКЦИЯ АПК

В 2,5 РАЗА ВЫРОС 
ЭКСПОРТ  ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

В 2,5 РАЗА 
ВЫРАСТЕТ 
ЭКСПОРТ К 2024 г.

Хмель гран.
Рожь, пшеница, 
ячмень

Мясная и 
молочная 
продукция
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Агропромышленный комплекс республики стабильно показывает 
устойчивое развитие. Ежегодно объем сельскохозяйственного 
производства увеличивается. Индекс физического объема производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по итогам 
2018 года (оценка) составил 101,2%. 

Несмотря на непростые погодные условия, обеспечен сбор зерна в 
объеме 632,7 тыс. тонн (в 2017 году – 698,7 тыс. тонн), или 23,7 центнера с 
каждого гектара (в 2017 году – 27,2 ц/га), что является одним из лучших 
показателей за последние пять лет. 

 Уборочные сельскохозяйственные работы в Цивильском районе

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

20 645 
ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЮТ В АПК

6,7% от общей 
численности 
работающих в 
экономике

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

101,2% 

100,9% 101,3%

ЖИВОТНОВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

В АПК +9,5%  2460,0 тыс. руб./чел.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ +5%
1818 тыс. руб./чел.

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ +10% 
3100 тыс. руб./чел.
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 Озимые зерновые культуры посеяны на 102,7 тыс. га, что является 
лучшим показателем за последние 5 лет и на 27,5% превышает 
прошлогодний уровень. Посев озимых культур снизит нагрузку на 
сельскохозяйственную технику во время проведения весеннего сева и 
площадь его проведения, сократит затраты на его проведение, а также 
позволит получить более высокий урожай по сравнению с яровыми 
культурами.

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2018 Г., %

Картофель

Плодово-
ягодные

Овощи

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры

4% Технические 
культуры

Кормовые 
культуры

СЕВ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР, ТЫС. ГА

2017

200,2

102,8

2018

+27,5 % 

2017

2000000000000,,,222222

80,6

4%

1%

1%

37%

53%

 Растет производство животноводческой продукции: мяса – на 0,1%,              
молока – на 1%, яиц – на 0,8%.
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В 
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ

ПОГОЛОВЬЕ КРС, ТЫС. ГОЛОВ

2017

200,2 202,6

2018

+1,2 % 

100,1% 
МЯСО

100,8 %
ЯЙЦО

101% 
МОЛОКО

1ЧУВАШИЯ 
ЗАНИМАЕТ 

МЕСТО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА

В ПФО (на 100 га):

3 МЕСТО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СКОТА И ПТИЦЫ 
НА УБОЙ

Наращивается производство пищевых продуктов (на 1,1%) и напитков 
(на 16%). 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ (2018 Г.)

101,1% 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

116% 
НАПИТКОВ

29,6%

19,3%18,9%

12,2%

7,7%

6,7%
5,6% Кондитерские 

изделия

Молочные
продукты

Мясо и 
мясопродукты

Прочие 
пищевые

Напитки

Хлеб и 
хлебобулочные

Мукомольно-
крупяные изделия

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА
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Аграрная отрасль Чувашской Республики привлекательна для 
инвестирования. Только в 2018 году в агропромышленном комплексе 
реализовано 63 инвестиционных проекта на сумму около 7,5 млрд. 
рублей, что позволило создать около 500 рабочих мест.

В 2018 году на базе ООО «Техмашхолдинг» выпущен первый 
отечественный хмелеуборочный комбайн, позволяющий в 2 раза 
сократить срок окупаемости инвестиций в хмелеводстве (с 15 до 6-7 лет). 

Заводские испытания первого российского хмелеуборочного комбайна прошли успешно

В 2018 году заключено соглашение между Минсельхозом Чувашии,  
акционерным обществом «41 центральный завод железнодорожной 
техники» и ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйст- 
венная академия», в соответствии с которым начато изготовление 
первой отечественной хмелесушилки ХС400. Первый экземпляр 
хмелесушилки будет использован при проведении уборочных работ 
в 2019 году. В 2019 году будет запущен весь комплекс по первичной 
переработке хмеля.

Созданный в 2017 году селекционно-семеноводческий центр по 
выращиванию элитных семян картофеля вошел в число победителей 
конкурса на участие в Федеральной научно-технической программе 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Проект призван 
обеспечить потребность аграриев в семенах картофеля, что позволит 
снизить затраты на производство «второго» хлеба и зависимость от 
импорта семян. 
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Крупнейшим проектом, реализуемым в 2018 году в агропромыш- 
ленном комплексе, является строительство тепличного комплекса 
площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного 
грунта ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» на сумму 
6,5 млрд. рублей, что позволит увеличить объем производства овощей 
защищенного грунта на 19 тыс. тонн, создать около 500 новых рабочих 
мест. Проект разделен на два этапа. В настоящее время на объекте первой 
очереди строительства площадью 11 га приступили к пуско-наладочным 
работам инженерных систем и коммуникаций, обеспечивающих 
производство. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом 
полугодии 2019 года.

В 2018 году в республике в области животноводства реализовано 
25 инвестиционных проектов на общую сумму 1 млрд. рублей. 
В результате создано около 4 тыс. скотомест, 60 новых рабочих мест 
на селе.

В пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано 
10 крупных инвестиционных проектов по модернизации производства 
на 1,5 млрд. рублей с созданием 226 новых рабочих мест.

В сентябре 2018 года запущено новое производство в ООО 
«Чебоксарский городской молочный завод», что позволит к 2021 году 
с выходом предприятия на полную мощность перерабатывать до 
100 тыс. тонн сырого молока в год, или половину из вывозимого сегодня 
из республики молока, и обеспечить занятость более 100 человек. В 
2018 году начат экспорт молочной продукции, который к 2024 году будет 
доведен до 7% от всей производимой ООО «Чебоксарский городской 
молочный завод» продукции.
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20 сентября 2018 г. состоялся запуск производства после реконструкции 
на ООО «Чебоксарский городской молочный завод»ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: на сумму 1,5 млрд. рублей, 
создано 226 новых рабочих мест

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ: на сумму 4,8 млрд. рублей,
создано 192 новых рабочих места

ПРОЧИЕ: на сумму 0,2 млрд. рублей,
создано 33 новых рабочих места

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ: на сумму 1,0 млрд. рублей,
4000 условных скотомест,
создано 60 новых рабочих мест

В 2018 году 
63 проекта 
на 7,5 млрд. 
рублей

25

13

10

15

Оказывается поддержка в привлечении инвестиций в сельско-
хозяйственное производство через механизмы льготного кредитования 
(5%), субсидирования части затрат на строительство овоще- и 
картофелехранилищ, тепличных комплексов, животноводческих ферм. 
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За счет региональных средств финансируются развитие хмелеводства, 
повышение плодородия почв, техническая модернизация агро- 
промышленного комплекса.

Объем государственной поддержки  агропромышленного комплекса 
Чувашской Республики в 2018 году составил 2705,8 млн. рублей (с учетом 
поддержки льготного 5% кредитования предприятий АПК в 2018 году), 
или 108,9% к 2017 году. 

В приоритете – развитие малых форм хозяйствования. Всего за 
семь лет (2012–2018 гг.) грантовой поддержкой воспользовались 
292 начинающих фермера, 56 семейных животноводческих ферм и 
6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В 2018 году господдержку в виде грантов на развитие получили 
21 начинающий фермер, 9 семейных животноводческих ферм, 
3 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ В ЧУВАШИИ В 2012–2018 гг.

ВСЕГО – 418 млн. руб. (2018 – 56 млн. руб.)
Федеральный бюджет – 357 млн. руб.)
Региональный бюджет – 61 млн. руб.

ВСЕГО – 400 млн. руб. (2018 – 82 млн. руб.)
Федеральный бюджет – 349 млн. руб.
Региональный бюджет – 51 млн. руб.

3,8  
тыс. гол.л.

в 6,3 р.

ПОДАНО 
ЗАЯВОК 

882

О 
К 

ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТ

292 (21)

ЛИИИ СРЕД. РАЗМЕР 
ГРАНТА 1,5 
МЛН. РУБ.

ПОДАНО 
ЗАЯВОК 

179

О ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТ
56 (9)

СРЕД. РАЗМЕР 
ГРАНТА 6,7 МЛН. 

РУБ.

439  
чел.

в 3,3 р.

17,8  
тыс. га

в 5,7 р.

5,8 
тыс. гол.

в 11,6 р.

252  
чел.

в 9 р.

28,1 
тыс. га

в 9,4 р.

ПОДАНО 
ЗАЯВОК 

10

ООООООООО 
К ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ

6 (3)
АНТТТТТТТТТТ СРЕД. РАЗМЕР 

ГРАНТА 19 МЛН. 
РУБ.

ВСЕГО – 149 млн. руб. (2018 – 123 млн. руб.)
Федеральный бюджет – 140 млн. руб.)
Региональный бюджет – 9 млн. руб.

15,9  
тыс. руб.

82  
чел.

Рабочие 
места

Ср. месячная 
з/п

ВСЕГО 348 К(Ф)Х – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 
2012–2018 гг.

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 
2012–2018 гг.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПОТРЕБКООПЕРАТИВОВ 
2016–2018 гг.

 В рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий осуществляется строительство комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку, объектов газификации 
и водоснабжения, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, 
общеобразовательных учреждений, автомобильных дорог в сельской 
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местности, предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, грантовой поддержке местных инициатив граждан.

В 2018 году на развитие сельских территорий направлено более 
2,5 млрд. рублей. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В 2018 ГОДУ

100%
УЧАСТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

462,1 ТЫС. 

СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ КОМПАКТНАЯ ЗАСТРОЙКА 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН

РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ СЕТИ ФАП 

РАЗВИТИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2 населенных пункта 
(1 объект переходящий)

78 дворов, 14 общественных 
территорий, 32 проезда ко дворам

275 проектов

110,5 км 

251 проект

1 проект

18,8 км

25 ФАП

5 СДК,  3 кинозала, модернизация
57 сельских клубов 

20,2 тыс. кв. метров

44 объекта

2,5 МЛРД. РУБ.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2 объекта

С 2017 года в Чувашии реализуется проект инициативного 
бюджетирования. За 2017–2018 годы в рамках инициативного 
бюджетирования реализовано 354 проекта в сельской местности для 
281 тыс. благополучателей, из них объекты коммунального хозяйства – 
81 проект, объекты социально-культурной сферы – 44 проекта, детские 
и игровые площадки – 41 проект, места массового отдыха населения – 
27 проектов, автомобильные дороги – 99 проектов, объекты мер 
пожарной безопасности – 9 проектов, места захоронения – 53 проекта. 
На реализацию данных проектов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики выделено 95,2 млн. рублей. 

На 2019 год отобрано для реализации 462 проекта на общую сумму 
321,9 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 209,8 млн. рублей, местного бюджета – 59,6 млн. рублей, 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
52,5 млн. рублей.
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В 2018 году в целях реализации дополнительных мер по 
устойчивому развитию сельских территорий Чувашской Республики 
(республиканский механизм) из республиканского бюджета Чувашской 
Республики направлено 137,3 млн. рублей на реализацию 275 проектов, 
на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Детская физкультурная площадка Чуварлейского 
детского сада, покрытая травмобезопасной 
резиновой плиткой, в Алатырском районе

Торжественное открытие памятной стелы 
уроженцам д. Хозакасы Красноармейского 

района, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне

Обустройство парка Победы по ул. Вурнарская 
в д. Хорнзор в Вурнарском районе

Благоустройство и ремонт «Родник 
Асаново» в Комсомольском районе
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В Чувашии последовательно проводятся мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности населения. Это позволяет 
республике уверенно сохранять лидирующие позиции в экологическом 
рейтинге страны. Чувашия вместе с рядом регионов делит 11–18-е 
места в Российской Федерации, 1–2-е места с Ульяновской областью в 
Приволжском федеральном округе.

Чувашская 
Республика —
лидер в ПФО в 
экологическом 

рейтинге 
субъектов 
Российской 
Федерации

Чувашская Республика

Ульяновская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Пензенская область

Республика Марий Эл

Республика Татарстан

Кировская область

Самарская область

Саратовская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Оренбургская область

Нижегородская область

Субъект Российской Федерации Сводный индекс

Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) является одной из основных 
стратегических задач в республике.

В Чувашии выявлены и ликвидированы 294 несанкционированные 
свалки отходов в оврагах и лесополосах благодаря жителям и проекту 
«Народный контроль». 

Проекты по ликвидации (рекультивации) свалок твердых 
коммунальных отходов эффективно реализуются в рамках прио- 
ритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окру- 
жающую среду посредством ликвидации объектов накопленного 
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вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых 
коммунальных отходов» («Чистая страна») в составе государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012–2020 годы. Ключевая цель проекта – уменьшение экологического 
ущерба, связанного с захоронением твердых коммунальных отходов, 
снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного 
вреда окружающей среде. 

За счет привлеченных инвестиций на сумму 369,2 млн. рублей 
проведены работы по рекультивации 2 объектов накопленного вреда 
(свалок твердых коммунальных отходов): Чебоксарской городской 
(Пихтулинской) свалки и свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбеши 
Чебоксарского района. В соответствии с проектными решениями свалки 
были покрыты водонепроницаемой геомембраной, защитным слоем 
минерального грунта и плодородно-растительным грунтом с посевом 
трав. Для сбора свалочного газа предусмотрены газодренажный слой 
из щебня и газопоглотительное (сорбционное) устройство. 

Ликвидация Чебоксарской городской (Пихтулинской) свалки 
позволила решить историческую проблему вредного воздействия 
свалки твердых коммунальных отходов в черте г. Чебоксары, улучшить 
качество жизни более 500 тыс. человек. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПИХТУЛИНСКОЙ И ИЛЬБЕШЕВСКОЙ СВАЛОК

2017–2018 гг.

УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ БОЛЕЕ 
500 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК 

ЛУЧШЕН

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

369,2
МЛН. РУБЛЕЙ
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Органами местного самоуправления в Чувашской Республике ве- 
дется целенаправленная работа по рекультивации недействующих 
(закрытых) объектов размещения отходов. Рекультивация оставшихся 
свалок планируется в 2019– 2024 гг. в рамках реализации федерального 
проекта «Чистая страна» в составе национального проекта «Экология», 
целью которого является формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, 
создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к 
захоронению отходов производства и потребления.

В рамках национального проекта «Экология» планируется 
ликвидировать (рекультивировать) 7 муниципальных свалок ТКО, 
2 наиболее опасных для окружающей среды объекта (шламонакопители 
ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии), предусмотрено строительство 
3 мусороперегрузочных станций. Остальные 13 объектов размещения 
отходов планируется рекультивировать по мере исчерпания их ресурса 
(заполнения) и закрытия.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЭКОЛОГИЯ»

Стоимость реализации 
региональных проектов

и 
ов 8 344,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Доля ТКО, направленных 
на утилизацию, %

Площадь лесовосстановления и 
лесоразведения, тыс. га

Количество выращенного 
посадочного материала, млн. шт.

Объем отводимых в р. Волга и ее притоки 
загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м.

мых в 
сточны

20242018

34

7

20242018

1,0
0,6

20242018

7,9
5,7

20242018

15,2
30,7

Будут ликвидированы:

7 муниципальных свалок ТКО,
2 наиболее опасных для окружающей 
среды

Будут построены 3 мусороперегрузочные 
станции (г. Шумерля, пгт Вурнары, 
с. Батырево)
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Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 
2024 году эффективное обращение с отходами.

С 1 октября 2018 г. в республике действует новая система обращения 
с ТКО. 

Чувашия вошла в первую десятку регионов, внедривших новые 
стандарты, является одной из лучших в стране по тарифной 
составляющей и логистике. Основным нововведением стало то, что 
услуга по вывозу ТКО оказывается не только жителям многоквартирных 
домов, как это было ранее, но и жителям частных домовладений как в 
городской местности, так и в населенных пунктах сельской местности.

На конкурсной основе определен региональный оператор – 
ООО «МВК «Экоцентр» – компания, отвечающая за весь цикл 
обращения с отходами, в том числе за ликвидацию выявляемых 
несанкционированных свалок. Соглашение с ним заключено на 10 лет.

Жители населенных пунктов, в которых ранее вывоз мусора не 
осуществлялся, положительно оценили возможности утилизации мусора 
цивилизованно. В ряде сельских населенных пунктов на должном 
уровне организован централизованный вывоз мусора, на каждой улице 
установлены контейнеры, ТКО вывозятся своевременно. 

Однако возникли и сложности. Региональный оператор оказался не 
готов к таким объемам работы. Ведется активная работа по решению 
возникших проблемных вопросов. Главная цель перехода на новую 
систему обращения с ТКО – уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду.

В 2018 году активно велась реализация проекта «Реконструкция 
биологических очистных сооружений. Строительство третьей 
очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. куб. м/сут. 
г. Новочебоксарск. Третий этап». Для завершения реализации проекта 
ГУП «БОС» Минстроя Чувашии в 2018 освоено более 270 млн. рублей 
внебюджетных средств: завершены строительно-монтажные работы, 
закуплено оборудование для очистки сточных вод. В 2019 году будут 
завершены пуско-наладочные работы и введена в эксплуатацию третья 
очередь биологических очистных сооружений на 100 тыс. куб. м/сут.
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В 2018 году завершена процедура оформления четырех особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, созданных 
в 2017 году. Так, в Единый государственный реестр недвижимости 
внесены сведения о местоположении границ ООПТ, установлены 
информационные знаки (аншлаги) для информирования населения 
об особом режиме охраны ООПТ. В результате осуществления 
профилактической работы, направленной на предотвращение 
нарушения режима особой охраны ООПТ, доля правонарушений в 
указанной сфере в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 
87% (2017 г. – 8 нарушений, 2018 г. – 1 нарушение).
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НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА ОСОБОЙ 
ОХРАНЫ ООПТ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

20182017

1

8

косуля сибирская лось

450

692

1238

1386

2017

2018

барсук

204

выдра

17

30

2017

2018

2024
(прогноз) 970 1560

2024
(прогноз) 48

258

378

медведь

20
20

26

Установленный на ООПТ режим особой охраны способствует 
обеспечению биологического разнообразия и повышению устойчивости 
экосистем на территории Чувашии. Так, по сравнению с 2017 годом в 
2018 году увеличилась численность ценных в хозяйственном отношении 
и экологически значимых видов животных, в том числе косули сибирской 
с 450 до 692 особей, лося с 1238 до 1386 особей, барсука с 204 до 
258 особей, выдры с 17 до 30 особей. Численность редкого для нашей 
республики бурого медведя второй год остается стабильной – 20 особей. 
Планируется к 2024 году достигнуть численности косули сибирской – 
970 особей, лося – 1560, выдры – 48, барсука – 378, медведя – 26 особей.

Таким образом, в 2018 году пройден очередной этап укрепления 
экологического каркаса Чувашии. Следующим этапом в этом 
направлении станет издание в 2019 году Красной книги Чувашской 
Республики (растения, грибы, лишайники), в которую войдет не менее 
300 экологически значимых для природы Чувашии видов растений, 
грибов и лишайников.

Ежегодно совместно с сотрудниками полиции проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины в Чувашской Республике, 
которые ведут к снижению количества и объема незаконных рубок. 
Объем незаконных рубок на 31 декабря 2018 г. составляет 326 куб. м 
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(75 случаев), за аналогичный период 2017 года – 328 куб. м (72 случая). 
Средний объем незаконных рубок в 2018 году составил 4,35 куб. м.

Охрана лесов. Земли лесного фонда расположены в границах 
11 лесничеств Чувашской Республики, в состав которых входят 
47 участковых лесничеств. 

Начиная с 2011 года выделен 1 млрд. 497,5 млн. рублей для эффек- 
тивного ведения лесного хозяйства, из них для укрепления материально-
технической базы пожарно-химических станций лесничеств в целях 
предупреждения возникновения и тушения лесных пожаров выделено 
более 167 млн. рублей. За последние 8 лет (после пожаров 2010 года) 
достигнуты высокие результаты в обеспечении пожарной безопасности 
в лесах республики. В 2018 году на территории лесного фонда не 
зафиксировано ни одного случая пожара.

Для эффективного и полноценного исполнения государственных 
функций по осуществлению федерального лесного надзора в лесах 
КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии из республиканского 
бюджета Чувашской Республики выделены финансовые средства (более 
7 млн. рублей) для приобретения 11 легковых автомобилей повышенной 
проходимости. Все автомобили оснащены системой «ГЛОНАСС», а также 
первичными средствами пожаротушения (ранцевые опрыскиватели, 
лопаты, топоры и емкости с водой).

В 2010 году Чувашская Республика, как и многие субъекты Российс-
кой Федерации, понесла значительные убытки от лесных пожаров. 
Площадь насаждений, подвергшихся пожарам на территории Чебок-
сарского лесничества, составила 10425,2 га. Лесовосстановление 
данного участка будет завершено в 2020 году.

Приживаемость лесных культур, по данным инвентаризации 
последних 3 лет, показывает достижение нормативных данных: 
1-летних – 88%, 3-летних – 84%, 5-летних – 80%. 

В 2018 году Чувашская Республика принимала активное участие 
во всероссийских экологических акциях «Чистый берег», «оБЕРЕГай!», 
«Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес!» и др. Также в 
республике во всех муниципальных образованиях состоялись весенние 
и осенние экологические месячники. Всего в них приняли участие более 
половины жителей республики – работники предприятий и организаций, 
студенты, учащиеся, волонтеры, активисты.
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Экологическая акция «Чистый берег»

Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»

Экологическая акция «Живи, лес!»
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АКЦИЯХ

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

«оБЕРЕГай!»

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА»

«ЖИВИ, ЛЕС!»
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный комплекс – значимый сектор  региональной экономики. 

Сегодня в республике в строительной сфере зарегистрировано 
более 3 тыс. организаций, где занято более 23,1 тыс. человек (из них 
17,7 тыс. человек – в строительных организациях и 5,4 тыс. человек – 
в организациях по производству строительных материалов). Мощности 
крупнопанельного и каркасного сборно-монолитного строительного 
производства составляют 680 тыс. кв. метров жилья в год, мощности 
малоэтажного деревянного – более 230 тыс. кв. метров в год.

По итогам 2018 года объем работ по виду деятельности 
«Строительство» составил 40,5 млрд. рублей, или 115% к уровню 
2017 года, производительность труда в данной сфере составила 2,3 млн. 
рублей на одного работника. В 2019 году планируется увеличить объем 
работ в сфере строительства до 42 млрд. рублей, или на 3,7% к уровню 
2018 года.

В 2018 году, по предварительной оценке, объем жилищного 
строительства составил около 600 тыс. кв. метров, при этом ввод 
многоквартирного жилья увеличился на 4% по сравнению с 2017 годом 
и составил 458,8 тыс. кв. метров. 
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Отмечается рост ипотечного жилищного кредитования, чему 
способствовало снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. 
По оценке, в 2018 году 17,6 тыс. граждан привлекли ипотечные кредиты 
на 27 млрд. рублей, это на 22 и 26% соответственно выше уровня 
2017 года. Около 3,5 тыс. семей направили средства материнского 
капитала в объеме более 900 млн. рублей на улучшение жилищных 
условий. Ожидается, что в 2019 году воспользуются ипотекой для 
улучшения жилищных условий уже более 18 тыс. граждан и привлекут 
на эти цели около 28 млрд. рублей. В республике работает программа 
государственного арендного жилья, также начато заселение дома, 
построенного по новой программе «Ипотека и арендное жилье с правом 
выкупа».

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

2018 Г.
(оценка)

17,6
ТЫС. 

ГРАЖДАН

2019 Г. 
(ПРОГНОЗ)

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

18 
ТЫС. 

ГРАЖДАН

27 
МЛРД. 
РУБЛЕЙ

28 
МЛРД. 
РУБЛЕЙ

+22%

+26%

ПО СРАВНЕНИЮ 
С УРОВНЕМ 2017 Г.

600
ТЫС. КВ. М

 Основной задачей Правительства Чувашской Республики остается 
государственная поддержка различных категорий граждан. В 2018 году 
в Чувашии в рамках реализуемых государственных программ из 
бюджетов различных уровней на улучшение жилищных условий 4,1 тыс. 
семей выделено 1,6 млрд. рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ, 2018 ГОД

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
(МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ), 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА 
СЕЛЕ

ВЕТЕРАНОВ И 
ИНВАЛИДОВ

ДЕТЕЙ-СИРОТ

404105 148

36 3,5 тыс.
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ, ПЕРЕСЕ-
ЛЕНЦЕВ, СЕВЕРЯН

СЕМЕЙ УЛУЧШИЛИ 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

1,6 МЛРД. РУБЛЕЙ 4,1 ТЫС. СЕМЕЙ 

В целях реализации майского Указа Президента Российской 
Федерации в Чувашской Республике разработан региональный проект 
«Жилье», в рамках которого планируется доведение в 2024 году объема 
ввода жилья до 916 тыс. кв. метров (на 51% больше, чем в 2017 году), 
при этом в 2019 году будет построено не менее 672 тыс. кв. метров 
жилья (на 11% больше, чем в 2017 году), в том числе многоквартирного 
не менее 70%.

В 2018 году  в рамках реализации Республиканской программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Чувашской Республики, проведен 
капитальный ремонт в 321 многоквартирном доме общей площадью 
711,8 тыс. кв. метров, в которых проживают 32,3 тыс. человек, на общую 
сумму 993,4 млн. рублей. Отремонтированных многоквартирных домов 
на 15% больше, чем в 2017 году.

В 2019 году планируется капитально отремонтировать 207 много- 
квартирных домов общей площадью 470,8 тыс. кв. метров, в которых 
проживают 21,6 тыс. человек, на общую сумму 782,5 млн. рублей.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, 2018 ГОД

321 МКД

711,8 тыс. кв. м

32,3 тыс. чел.

ПРОВЕДЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 
МКД

УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ

Для обеспечения комфортных условий проживания более чем 
1280 человек построено 14 км водопроводных сетей и 19,5 км сетей 
газоснабжения. В 2019 году планируется построить 5,5 км водопроводных 
сетей и 20 км сетей газоснабжения.

В целях создания условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики 
продолжается реализация государственной программы «Формирование 
современной городской среды». Всего в рамках данной программы 
и с учетом привлеченных средств Дорожного фонда Чувашской 
Республики в 2018 году благоустроены 191 двор и 72 проезда к ним, 
23 общественных пространства и 4 парка на общую сумму 356,5 млн. 
рублей. В мероприятиях по формированию современной городской 
среды приняли участие более 60 тыс. жителей республики. 

 



Материалы к Посланию Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 135

Кроме того, дворовые территории благоустраиваются в рамках 
инициативного бюджетирования. В 2018 году реализовано 40 проектов 
благоустройства для 44,2 тыс. жителей, проживающих в 15 муници- 
пальных образованиях республики, на общую сумму 23,9 млн. рублей. 

В 2019 году в рамках государственной программы Чувашской 
Республики «Формирование современной городской среды на терри- 
тории Чувашской Республики» на 2018–2022 годы, а также за счет 
средств Дорожного фонда Чувашской Республики планируется отре- 
монтировать 140 дворовых территорий и 50 проездов к ним, а также 
благоустроить 23 общественных пространства на общую сумму 
467 млн. рублей. 

На период до 2024 года планируется вовлечь в решение вопросов 
благоустройства около 300 тыс. человек, благоустроить не менее 
138 общественных пространств, повысить индекс качества городской 
среды на 30%.
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ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
И ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 2018 ГОД 

356,5МЛН. РУБЛЕЙ

191
23
4

ПРОЕЗДА К НИМ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВА

ПАРКА

БОЛЕЕ 

60
ТЫС.

ГРАЖДАН

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

72ДВОРОВАЯ  ТЕРРИТОРИЯ 

 Согласно решению Правления Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашия успешно справилась 
с задачей переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 года. 

Эта работа будет продолжена в рамках реализации Указа Прези- 
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».  

С 2019 года начнется работа по переселению граждан из 24 аварий- 
ных жилых домов общей площадью около 10 тыс. кв. метров, признанных 
таковыми до 1 января 2017 г., в которых проживают около 560 граждан, 
около 270 семей.

На указанные цели будет направлено 332 млн. рублей.

Расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 г., 
будет осуществляться после внесения соответствующих изменений в 
федеральное законодательство.



Материалы к Посланию Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 137

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В рамках реализации республиканской 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории
Чувашской Республики»  в 2013–2017 годах 
расселено:

12,86 тыс. человек (4,78 тыс. семей), 
170,33 тыс. кв. м аварийного жилья
на сумму 4,9 млрд. рублей.

С 2019 года планируется 
переселение граждан из 24 МКД, 
признанных аварийными до 
1  января 2017 г., общей  площадью 
около 10 тыс. кв. м, в которых 
проживает около 560 граждан (около 
270 семей). 
На расселение указанных домов 
необходимо около 332 млн. рублей.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2018 году объем Дорожного фонда Чувашской Республики составил 

5030,4 млн. рублей. 

305 КМ 
ДОРОГ 

ОТРЕМОНТИРОВАНО

5030,4
МЛН. РУБЛЕЙ 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 2018 ГОД

42 КМ 
ДОРОГ ПОСТРОЕНО И
РЕКОНСТРУИРОВАНО

За счет указанных средств построено и реконструировано 42 км, 
отремонтировано 305 км автомобильных дорог регионального и 
местного значения. 

В 2018 году из федерального бюджета на развитие дорожного 
хозяйства Чувашии в рамках реализации ряда федеральных проектов 
выделено 1853,2 млн. рублей. На протяжении последних 2 лет в 
регионе успешно осуществляется приоритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги». 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ», 
2017–2018 ГОДЫ

2732
МЛН. РУБЛЕЙ 

245 КМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

198 ОБЪЕКТОВ
ВЫПОЛНЕНО 
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В рамках указанного проекта в 2018 году отремонтировано 
150 км автомобильных дорог региональной и местной сети в границах 
Чебоксарской агломерации, в которую входят гг. Чебоксары, 
Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы. Объем 
финансирования составил 1464 млн. рублей, 730 млн. рублей из которых 
поступили из федерального бюджета. 

Всего же за 2 года реализации проекта (2017–2018 годы) выполнен 
ремонт дорог протяженностью 245 км на общую сумму 2732 млн. рублей, 
из которых 1355 млн. рублей привлечены из федерального бюджета. 

В Моргаушском районе отремонтирована автодорога 
«Большой Сундырь – Большое Карачкино – Ешмолай»

Особое внимание уделяется соблюдению сроков и качеству 
выполняемых работ. Работы в предыдущем дорожностроительном 
сезоне были начаты в максимально ранние сроки, практически сразу 
после схода снега в апреле. В регионе используются новые технологии и 
материалы, включенные в реестр новых и наилучших технологий. 

При ремонте дорог в 2018 году применялась многоступенчатая 
система контроля – специализированными организациями строитель- 
ного контроля, инструментальная проверка передвижной дорожной 
лабораторией и представителями общественной комиссии. 
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В 2018 году общественники активно постигали тонкости дорожного 
ремонта, обсуждали его в социальных сетях, а на объектах следили 
за каждым шагом дорожников.

Проспект Тракторостроителей г. Чебоксары: как было и как стало

С 2019 года на территории республики предусмотрена реализация 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Проект нацелен на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения 
и дорожной сети городских агломераций. В рамках проекта 
за 6 последующих лет планируется направить на дорожную деятель- 
ность около 21 млрд. рублей. 

В рамках реализации проекта на территории Чувашской Респуб- 
лики до 2024 года предполагается построить (реконструировать)
и отремонтировать 546,5 км автомобильных дорог региональной и 
местной сети. 

В результате реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» к концу 2024 года смертность 
в результате дорожно-транспортных происшествий не должна пре- 
вышать 4 человек на 100 тыс. населения. На дорогах в два раза плани- 
руется снижение количества аварийно-опасных участков. Не менее 
50% автомобильных дорог региональной сети должны соответствовать 
нормативным требованиям, в Чебоксарской агломерации – до 85%.

Кроме того, одной из основных задач проекта является сохранение 
автомобильных дорог в нормативном состоянии. По состоянию 
на 1 января 2019 г. больше половины (57,1%) автомобильных дорог 
региональной сети общей протяженностью 1539,9 км не соответствует 
нормативным требованиям.
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Главным источником негативного воздействия на дороги являются 
тяжеловесные транспортные средства, осуществляющие грузоперевозки 
с превышением допустимых ограничений по массе. Эффективным 
способом борьбы с нарушителями является весогабаритный контроль. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» начиная с 2019 года ежегодно планируется 
строить по 1 стационарному посту весогабаритного контроля на 
региональной сети дорог. Ежегодный объем финансирования составит 
49,5 млн. рублей.

546,5 КМ
ДОРОГ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
(РЕКОНСТРУИРОВАНО) И 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (2019–2024 гг.)

ДО 2024 г.ДО 2024 гг.О 2024 г

21
МЛРД. РУБЛЕЙ 

X 2 РАЗА
СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ 

> 50% дорог должны 
соответствовать 
нормативным требованиям

ДО 85% – в Чебоксарской
агломерации

 
В декабре 2018 года запущен в эксплуатацию после реконструкции 

Московский мост г. Чебоксары протяженностью 260 метров.
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1163 МЛН. РУБЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКОГО МОСТА Г. ЧЕБОКСАРЫЦ

1603
МЛН. РУБЛЕЙ 

1-Я ОЧЕРЕДЬ МОСТА 
(ИЮНЬ 2017 Г.)

МОСТ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ДЕКАБРЬ 2018 Г.)

Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части 
до 6 полос проведена при поддержке Правительства Российской 
Федерации в рамках реализации мероприятий Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1061 «О праздновании 
550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской 
автономной области». 

Реконструкция Московского моста г. Чебоксары велась с 29 ноября 
2015 года. Рядом с существующим был возведен новый мост, который 
введен в эксплуатацию 24 июня 2017 года. Затем был обновлен старый 
мост. Шестиполосный мост разгрузил транспортный поток в централь- 
ной исторической части столицы региона. Бюджет проекта составил 
1 млрд. 603 млн. рублей, львиная доля которого – 1 млрд. 163 млн. руб- 
лей – средства федерального бюджета. 

В регионе уделяется внимание строительству новых дорожных 
полотен, ремонту автомобильных дорог, в том числе грунтовых. 
В 2018 году отремонтировано более 100 км сельских дорог, в 2019 году 
планируется выполнить ремонт более 100 сельских грунтовых дорог 
с добавлением каменных материалов. 
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Строительство и ремонт дорог в сельских населенных пунктах 

БОЛЕЕ

100 
КМ 

СЕЛЬСКИХ ДОРОГ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

100 
КМ

ОТРЕМОНТИРОВАНО

36
КМ

ПОСТРОЕНО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

2018 г. 2019 г.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье» республика приступила к строительству автомобиль- 
ных дорог в новых строящихся микрорайонах. Объем финансирования 
составил 648,3 млн. рублей, в том числе 517,1 млн. рублей – средства 
федерального бюджета. В рамках данного проекта в г. Чебоксары 
ведется строительство магистральных дорог районного значения в 
14 микрорайоне по ул. Асламаса, а также в микрорайоне «Солнечный», 
в микрорайоне «Новый город» осуществляется реконструкция ма- 
гистральных дорог.
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В 2018 году при поддержке федерального бюджета завершено 
строительство автомобильной дороги протяженностью более 4 км по 
ул. Машиностроителей в г. Канаше в рамках реализации мероприятия 
«Обеспечение устойчивого развития моногорода Канаш». Объем 
выполненных работ составил 117 млн. рублей, из которых 88,9 млн. 
рублей из федерального бюджета. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО ПОЛУКОЛЬЦА
В Г. ЧЕБОКСАРЫ

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП

от Вурнарского 
шоссе до ул. 
Б. Хмельницкого 
длиной 3,1 км

от ул. Б. Хмельницкого 
до ул. Энтузиастов 
длиной 2 км

от ул. Энтузиастов 
до ул. Университетская 
длиной около 2 км

10,5 
МЛРД. РУБЛЕЙ
СТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

7,1 
КМ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
СТРОЯЩЕГОСЯ 

УЧАСТКА 

6-ПОЛОСНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

3 МОСТА ЧЕРЕЗ Р. СУГУТКА, 
ЧЕБОКСАРКА, ТРУСИХА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПУТЕПРОВОД
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Чувашия приступила к реализации грандиозного по своим масш- 
табам проекта «Строительство третьего транспортного полукольца в 
г. Чебоксары» – магистрали, которая соединит Новоюжный, Юго-
Западный и Северо-Западный микрорайоны в обход центра, разгрузив 
дороги города; сократит число дорожно-транспортных происшествий; 
создаст возможность транзитному транспорту проложить маршруты в 
обход центра города; будет способствовать развитию новых территорий 
города – микрорайонов «Университет», «Финская долина», «Садовый», 
«Гладкова»; улучшит экологическую обстановку в городе.

Строительство планируется осуществить в несколько этапов и 
завершить к 2025 году.

Реализация проекта обеспечит прямой доступ к высокоскоростной 
магистрали «Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – 
Казань» и федеральным магистралям М-7, А-151, Р-176 в обход цент- 
ральных улиц г. Чебоксары, повысит безопасность дорожного движения. 
Жители муниципальных образований, входящих в состав Чебоксарской 
агломерации, общей численностью более 700 тыс. человек и гости 
региона смогут беспрепятственно передвигаться в черте города.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО ПОЛУКОЛЬЦА
В Г. ЧЕБОКСАРЫ



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 146

Введение в эксплуатацию третьего транспортного полукольца в 
г. Чебоксары обеспечит создание альтернативы федеральной 
магистрали М-7 в случае образования на ней заторов. 

Экспортно-ориентированные предприятия промышленного кластера 
смогут транспортировать и принимать грузы, минуя улично-дорожную 
сеть г. Чебоксары. 

В 2019 году начнутся проектные работы по строительству скоростной 
автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», 
которая будет являться частью международного транспортного 
маршрута Западная Европа – Западный Китай. Протяженность 
автодороги с четырехполосным движением (по две в каждую сторону) 
составит 729 км. Расчетная скорость движения по автомагист- 
рали – 120 км/ч. Согласно предварительной схеме данная автомо- 
бильная дорога пройдет по территории Шумерлинского, Вурнарского, 
Ибресинского, Комсомольского, Канашского, Янтиковского районов, что 
даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию 
указанных муниципальных районов и республики в целом. Завершение 
строительства автомагистрали планируется к концу 2024 года. 

Дорожное хозяйство Чувашской Республики в ближайшей перспек- 
тиве получит новый импульс для постановки новых целей и достижения 
результатов с многомиллиардным привлечением федеральных средств.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
Транспортная сеть Чувашской Республики представлена автомо- 

бильным, наземным электрическим, железнодорожным, воздушным 
и внутренним водным транспортом. За последние годы в Чувашской 
Республике значительно изменилась структура спроса на пассажирские 
перевозки. 

АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

64 МЛН. 
ПАССАЖИРОВ

В 2018 ГОДУ ПЕРЕВЕЗЕНО 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ

62 МЛН. 
ПАССАЖИРОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

400 ТЫС. 
ПАССАЖИРОВ

ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

275 ТЫС. 
ПАССАЖИРОВ

ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ

89 ТЫС. 
ПАССАЖИРОВ

На территории Чувашии перевозка пассажиров организована 
по 535 автобусным маршрутам, в том числе по 93 междугородным, 
225 пригородным и 217 муниципальным. 

Автомобильные пассажирские перевозки осуществляют 117 частных 
перевозчиков. За 2018 год автомобильным пассажирским транспортом 
перевезено 64 млн. пассажиров. 

Все муниципальные и межмуниципальные маршруты в республике 
обслуживаются частными перевозчиками. В 2018 году за счет собственных 
средств перевозчики приобрели 165 единиц новых автобусов, которые 
работают на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных 
маршрутах. 

Существенный объем перевезенных пассажиров приходится на 
маршруты города Чебоксары (66,1%). В столице Чувашской Республики 
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идет поэтапная замена автобусов малого класса на автобусы большого 
и среднего класса. В декабре 2018 года на улицах города появились 
новые комфортабельные автобусы большого и среднего класса, 
следовательно, повысилась безопасность дорожного движения, 
экологическая безопасность.

 1 декабря 2018 г. в г. Чебоксары стартовала транспортная ре- 
форма. Изменены 14 маршрутов, отменены 16. Троллейбусная сеть 
осталась без изменений. Сейчас идет период адаптации, осущест- 
вляется ежедневный мониторинг, проводятся совещания с перевоз- 
чиками, встречи с населением, ведется соответствующая работа с 
муниципалитетами.

По межмуниципальным маршрутам глобальных изменений не пла- 
нируется, одной из задач является сохранение имеющейся транспортной 
сети. В 2019 году подвижной состав будет обновлен за счет собственных 
средств перевозчиков.

Ключевой фигурой в транспортной политике республики является 
пассажир. Следовательно, одно из направлений работы – это 
обеспечение безопасности и комфорта пассажирских перевозок 
общественным транспортом с разгрузкой центральных магистралей 
столицы региона.

С 2017 года в республике широко используется электронная система 
безналичной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах. Пассажиры 
имеют возможность выбрать удобный для них способ оплаты: наличный, 
безналичный (ЕТК) или покупка проездного билета. В Чувашии 
сформирована широкая сеть пунктов пополнения транспортных карт. 
Так, электронную карту можно пополнить в любом отделении Сбербанка 
России, а также в отделениях Почты России, на сайте и в офисах 



Материалы к Посланию Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 149

ООО «Единая транспортная карта». Пассажиры могут расплатиться 
транспортной картой, электронным проездным билетом, банковской 
картой с транспортным приложением, бесконтактной банковской картой 
путем простого поднесения карты, смартфона или другого устройства 
с системой бесконтактной оплаты к считывающему терминалу. Это 
удобно для пассажиров и обеспечивает прозрачность потоков денежных 
средств, получаемых перевозчиками. В 2019 году будет продолжена 
работа по обеспечению права оплаты проезда безналичным способом 
в муниципальном и межмуниципальном сообщении на территории всех 
муниципальных образований Чувашской Республики.

Перевозки городским наземным электрическим транспортом 
в регионе осуществляют два предприятия: МУП «Чебоксарское 
троллейбусное управление», Новочебоксарское МУП троллейбусного 
транспорта. Наземным электрическим транспортом за 2018 год 
перевезено около 62 млн. пассажиров. Троллейбусами обслуживается 
большая часть районов городов Чебоксары и Новочебоксарска.

Регион заинтересован в сохранении и развитии городского 
наземного электрического транспорта. Законом Чувашской Республики 
«О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены субсидии 
на софинансирование расходов бюджетов городских округов на 
обновление подвижного состава городского наземного электрического 
транспорта в сумме 50 млн. рублей. Предоставление субсидий даст 
возможность поддержать электрический транспорт в регионе и 
ежегодно закупать не менее 10 единиц техники.

МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» обслуживает 
17 маршрутов 206 троллейбусами, Новочебоксарское МУП 
троллейбусного транспорта – 5 маршрутов 20 троллейбусами.

Во всех троллейбусах существует безналичная оплата проезда — 
поездки пассажиров регистрируются и обрабатываются в электронном 
виде переносными терминалами кондуктора. Географические и 
скоростные параметры движения троллейбусов контролируются 
посредством системы ГЛОНАСС.

Одной из приоритетных задач на ближайшее время является 
обновление подвижного состава автомобильного  и городского 
наземного электрического транспорта для перевозки пассажиров, в том 
числе для перевозки маломобильных пассажиров, с целью повышения 
качества и безопасности пассажирских перевозок. 
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Особое внимание уделяется модернизации троллейбусной 
сети. Открываются маршруты в новых строящихся микрорайонах, 
запускаются новые троллейбусные маршруты. В III квартале 2019 года 
запланировано открытие троллейбусной линии в микрорайоне «Новый 
город». 

За последние годы наблюдается устойчивый рост пассажиропотока 
в аэропорту г. Чебоксары, который имеет статус международного.  
В 2018 году обслужено более 275 тыс. пассажиров, и это очередной 
рекорд. Рядом с аэропортом построена парковка на 200 машино-мест. 
В 2019 году аэропорт планирует обслужить более 300 тыс. пассажиров. 

В 2019 году в рамках государственно-частного партнерства пла- 
нируется начать реконструкцию аэровокзального комплекса. Предва- 
рительная стоимость объекта составляет 550 млн. рублей, срок выпол- 
нения – 2021 год. После реконструкции аэропорт будет обслуживать 
ежегодно более 500 тыс. пассажиров.
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ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г. ЧЕБОКСАРЫ, 
2018 ГОД

ЧЕБОКСАРЫ
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОЧИ
УФА

СИМФЕРОПОЛЬ
АНТАЛИЯ 

(ТУРЦИЯ)
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Железнодорожный транспорт Чувашской Республики обеспечивает 
транспортную связь между  городом Чебоксары и  городами Канаш, 
Алатырь, Шумерля и рядом других населенных пунктов Чувашии, 
через которые проходят железнодорожные пути и которые не имеют 
альтернативного транспорта. 

В 2018 году перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории республики организованы 
по 5 маршрутам. По данным АО «Содружество», в 2018 году количество 
отправленных пассажиров составило 400 тыс. человек.

На территории Чувашской Республики планируется реализация 
проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магист-
рали (ВСМ) «Москва – Казань» со скоростью движения поездов 
до 400 км/ч. По плану комплексного развития магистральной 
инфраструктуры Российской Федерации срок реализации проекта 
предусмотрен с 2021 по 2026 год. В 2018 году по инициативе 
АО «Скоростные магистрали» в Минтрансе Чувашии представители 
АО «Скоростные магистрали», проектного института ОАО «Ниже- 
городметропроект», Минтранса Чувашии, Минприроды Чувашии, 
организаций – поставщиков строительных материалов обсудили 
требования, предъявляемые к инертным материалам. АО «Скоростные 
магистрали» рассмотрело коммерческие предложения по поставке 
песков, песчано-гравийных смесей. Органами исполнительной власти 
Чувашской Республики и органами местного самоуправления уже 
сегодня ведется работа по  организации поставки инертных мате- 
риалов для строительства ВСМ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ ВСМ-2

115 КМ – ПРОТЯЖЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
220 МЛРД. РУБЛЕЙ – СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

НОВЫЙ Ж/Д ВОКЗАЛ 
«ЧЕБОКСАРЫ ВСМ»
ВМЕСТИМОСТЬ – 1800 ЧЕЛ.
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По предварительным данным, протяженность участка ВСМ по 
территории Чувашской Республики составит 115 км. Стоимость 
строительства магистрали по территории республики, по оценке АО 
«Скоростные магистрали», составит более 220 млрд. рублей. ВСМ 
пройдет по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского 
и Мариинско-Посадского районов. В Чебоксарском районе будет 
построен железнодорожный вокзал «Чебоксары ВСМ» с проектной 
вместимостью на 1800 человек.

Внутренним водным транспортом за навигацию (с апреля по 
ноябрь 2018 года) перевезено  более 89 тыс. человек. В 2018 году 
АО «Чебоксарский речной порт» осуществляло перевозку пассажиров 
по маршрутам «Чебоксары – пос. Сосновка», «Чебоксары – Пляж 
Левобережный», а также прогулочные рейсы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
СВЯЗЬ И CРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
Развитие информационных технологий. Драйвером развития 

практически всех отраслей экономики и социальной сферы, 
совершенствования государственного и муниципального управления 
являются современные информационные технологии. Именно они 
должны быть положены в основу создания комфортных условий жизни 
населения, улучшения социального самочувствия людей. 

Основные направления данной работы определены в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Для 
решения поставленных руководством страны задач разработаны 
государственная программа Чувашской Республики «Цифровое 
общество Чувашии», региональные проекты «Информационная 
инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии» и «Цифровое государственное управление».

Устранение цифрового неравенства. Развитая информационная 
инфраструктура является требованием времени как для городов, так 
и для районов республики. Интернет – это не только информационная 
площадка, но и важнейший ресурс государственного управления, 
ресурс для оказания государственных и муниципальных услуг, услуг в 
сфере образования и здравоохранения на качественно новом уровне.

Сегодня высокоскоростным Интернетом обеспечены все города 
Чувашии. Поступательно решается этот вопрос и в сельских районах. 
Так, на конец 2018 года охват абонентов сотовой связи сетями 3G 
составил более 90%.

Только за последние 5 лет возможность выхода в сеть «Интернет» 
получили более 50 тыс. человек из 111 сел и деревень Чувашской 
Республики. Для этого построено около 1000 км волоконно-оптических 
линий связи. 

Одной из первоочередных задач на ближайшие два года является 
обеспечение социально значимых объектов, в том числе фельдшерско-
акушерских пунктов, широкополосным Интернетом в населенных 
пунктах численностью свыше 100 человек.
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Получение государственных услуг в электронном виде. Особое 
внимание сегодня уделяется «оцифровке» государственного 
управления. За шесть лет в республике выстроена эффективная 
система предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Сегодня более 70% жителей Чувашии старше 14 лет 
зарегистрированы на Портале госуслуг.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

100%
ГОРОДОВ

ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ 

ИНТЕРНЕТОМ

БОЛЕЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

90%

50
ТЫС. ЧЕЛ.

ОХВАТ АБОНЕНТОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ 

СЕТЯМИ 3G

ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА В 
ИНТЕРНЕТ

111
СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ

1000 КМ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

ПОСТРОЕНО

БОЛЕЕ

 
Электронное правительство Чувашии становится все эффективнее. 

Так, наиболее востребованные услуги – назначение ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка, предоставление мер социальной поддержки гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка, выдача молодым семьям, признан- 
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий, свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья – оказываются в электронном виде. 

Работа многофункциональных центров. Важный шаг к созданию 
целостной, интегрированной системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг – создание таких условий, чтобы граждане могли 
обратиться в любой МФЦ независимо от места своего проживания и 
регистрации. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ И CРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 156

93,4% жителей республики имеют возможность получить 
государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». 
Всего в республике действуют в 30 МФЦ 259 «универсальных окон» и 
218 окон на базе офисов привлекаемых организаций. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

70%
ЖИТЕЛЕЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУСЛУГ
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«ОДНОГО ОКНА»
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ОФИСОВ 
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ОРГАНИЗАЦИЙ
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2017 2018
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ТОП-9 ВИДОВ  ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ОБРАЩАЮТСЯ В МФЦ
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ЖИЛЬЯ
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ФАМИЛИИ

УТРАТА 
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БЛИЗКОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Информационная система «Контрольно-надзорная деятельность 
Чувашской Республики». Для снижения административной нагрузки на 
бизнес и улучшения делового климата в рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности и в целях совершенствования и повышения 
качества реализации полномочий госорганов внедрена информа- 
ционная система «Контрольно-надзорная деятельность Чувашской 
Республики». В номинации «Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности» конкурса «Контрольная точка», организованного 
Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, 
данная информационная система была признана лучшей в 2018 году. 
За счет автоматизации возможно сократить общее количество проверок 
и увеличить их скорость, проводить проверки дистанционно, а отдельные 
категории бизнеса и вовсе освободить от плановых проверок. 

Повышение прозрачности и открытости деятельности органов власти 
Чувашии. В 2018 году завершен масштабный проект по модернизации 
сайтов органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов 
местного самоуправления. Это позволило повысить прозрачность и 
открытость деятельности органов власти всех уровней.
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Благодаря осуществленному в 2018 году глобальному обновлению 
системы электронного документооборота появилась возможность 
полного исключения бумажного документооборота между органами 
власти, повысилось доверие к электронным документам. 

Залогом устойчивости информационной инфраструктуры 
является использование в деятельности органов исполнительной 
власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
преимущественно отечественного программного обеспечения. 
К 2021 году доля отечественного офисного программного обеспечения, 
используемого и предоставляемого пользователям в органах 
исполнительной власти республики, должна вырасти до 50%.

Национальное теле- и радиовещание. 8 ноября 2018 г. Националь- 
ное радио Чувашии – Чăваш Ен начало вещание в Чебоксарах и 
Новочебоксарске. Ранее программы радиоканала можно было слушать 
только в отдельных районах республики. 

В ближайшей перспективе планируется достичь 100-процентного 
охвата вещанием Национального радио и Тăван радио территории 
республики, чтобы передачи на родном языке были доступны абсолютно 
всем жителям Чувашии.

Востребованным источником информации, 
подробно и оперативно освещающим 
все стороны жизни республики, остается 
Национальное телевидение Чувашии – Чăваш 
Ен, вещающее в круглосуточном формате. 
Телеканал охватывает около 90% зрителей 
в Чувашии (через кабельные сети, спутник 
и Интернет). Благодаря расширению зоны 
вещания сегодня программы главного 
национального телеканала республики 
доступны через спутниковое вещание 
(Триколор, Телекарта, МТС) жителям 
европейской части России, Урала, Сибири. 
Таким образом, потенциальное количество 
телезрителей с учетом спутникового вещания 
составляет более 8 млн. человек. Кроме того, 
пользователи могут смотреть телеканал в 
прямом эфире на сайте ntrk21.ru. 
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Одним из приоритетных направлений работы телеканала является 
создание информационно-аналитических программ о социально-
экономическом развитии республики. 

Большое внимание уделяется детским и молодежным передачам, 
направленным на формирование патриотических и семейных ценностей, 
толерантности, здорового образа жизни. Не менее популярными 
остаются программы о культуре родного края, спектакли и концерты на 
чувашском языке.

Высоких рейтингов достигли прямые трансляции и включения 
с площадок, где проходят мероприятия в рамках Дня Республики, 
в частности Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники 
России», рождественское и пасхальное богослужения, Парад Победы и 
крупнейшие спортивные соревнования.

Цифровое эфирное телевидение. Подведен итог реализации 
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2018 годы». За 10 лет выполнен 
перевод сетей эфирного телерадиовещания на цифровые технологии. 
В республике построено 42 объекта цифрового эфирного телевещания, 
чтобы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской 
платы был возможен во всех населенных пунктах Чувашии.

Важным является и тот факт, что местные новости можно смотреть 
в цифровом качестве – в 2017 году все каналы ГТРК «Чувашия» вошли 
в первый мультиплекс цифрового телевидения. В настоящий момент 
цифровым эфирным вещанием охвачено 99% населения республики. 

Жители Чувашии являются одними из самых читающих в стране. 
Согласно общероссийскому рейтингу республика занимает 10-е 
место в России и 2-е место в Приволжском федеральном округе по 
насыщенности подписными печатными изданиями. На 1000 жителей 
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республики приходится 169 экземпляров подписных газет и журналов, 
что в два раза больше среднего показателя по России.

Кроме того, читатели имеют возможность получать актуальную 
информацию из электронных версий печатных массмедиа. 
Республиканские и районные (городские) СМИ активно развивают 
собственные сайты, осваивают социальные сети. Сайты 5 районных 
газет зарегистрированы в качестве самостоятельных СМИ – сетевых 
изданий.

II ПОЛУГОДИЕ 2018 Г.

118,6 ТЫС.
ОБЩИЙ ПОДПИСНОЙ 

ТИРАЖ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ

ПОКАЗАТЕЛЯ ПО 
РОССИИ

X 2
раза

169
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

НА1000
ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШИИ 48,5 ТЫС.

ПОДПИСНОЙ ТИРАЖ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ

70,1 ТЫС.
ПОДПИСНОЙ ТИРАЖ 

РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ 
СМИ

2 10
МЕСТО

В

ПФО
В

РФ
ПО 

НАСЫЩЕННОСТИ 
ПОДПИСНЫМИ 
ПЕЧАТНЫМИ 
ИЗДАНИЯМИ 

Книгоиздание. Основными направлениями государственной 
политики в области издания литературы являются выпуск книг и брошюр 
социальной направленности и совершенствование системы доступа 
населения к качественной издательской продукции.

В республике проводится конкурс на присуждение ежегодных 
денежных поощрений авторам рукописей книг для детей и юношества 
на чувашском языке. В 2018 году в конкурсе приняли участие 14 рукопи- 
сей 12 авторов. Рукописи победителей будут изданы в 2019 году.
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КНИГОИЗДАНИЕ, 2018 ГОД
КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ АВТОРАМ РУКОПИСЕЙ 
КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
НА ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

14 РУКОПИСЕЙ 12 АВТОРОВ

79 НАЗВАНИЙ КНИГ ВЫПУЩЕНО 
ЧУВАШСКИМ КНИЖНЫМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

 
По тематическому плану издания социально значимой литературы 

в 2018 году выпущено 47 наименований книг тиражом 51,6 тыс. 
экземпляров, из них на чувашском языке – 32 наименования тиражом 
35,05 тыс. экземпляров. 

Полиграфия. Ведущим полиграфическим предприятием республики 
является АО «Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия», 
отметившее в 2018 году свой 50-летний юбилей.

Это основная полиграфическая база в республике, на которой 
печатаются ежедневные центральные, республиканские и местные 
газеты. До 40% от общего объема производства предприятия составляет 
литература на чувашском языке: учебная периодика, художественные и 
детские книги. 

Авторитет предприятия высок как в республике, так и за ее пределами. 
Выстроены деловые связи с издательствами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, расширяется сотруд- 
ничество и с другими регионами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Охрана общественного порядка. Благодаря конструктивному 

взаимодействию органов исполнительной власти Чувашской Республики 
с правоохранительными органами, слаженной совместной работе 
на различных коллегиальных площадках в Чувашской Республике 
сохраняется стабильная общественная обстановка. 

В 2018 году на территории республики зарегистрировано 11824 
преступления, что на 7,6% меньше, чем за 2017 год. Произошло снижение 
числа преступлений, совершенных в общественных местах, на 9,1%, в 
том числе на улицах – на 17,7%.

На территории республики не допущено конфликтных ситуаций, 
вызванных социально-экономическими, социально-политическими, 
межнациональными, религиозными и иными проблемами, а также 
сохранена стабильная обстановка в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД России 
по итогам опроса Чувашская Республика была отнесена к числу 
благополучных регионов Российской Федерации по наиболее низкому 
уровню виктимизации, который составил 3,4%, что более чем в два раза 
ниже среднероссийского (8,2%).

Данные результаты демонстрируют достаточно высокий уровень 
безопасности граждан.

В прошедшем году сотрудниками правоохранительных органов 
республики обеспечен общественный порядок при проведении 
мероприятий с массовым участием людей: празднование Дня 
Республики, Акатуй, Сабантуй и др. 

Два сводных отряда полиции МВД по Чувашской Республике успешно 
справились с поставленными задачами по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Они находились в служебной 
командировке в г. Казань Республики Татарстан. Ими было раскрыто 
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21 преступление по «горячим следам», задержано 2494 администра- 
тивных правонарушителя.

Встреча сводных отрядов полиции МВД по Чувашской Республике, 
вернувшихся из служебной командировки в город Казань

На территории республики в повседневной деятельности успешно 
используется правоохранительный сегмент и сегмент фотофиксации 
нарушений аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Совещание в Министерстве внутренних дел по Чувашской Республике

Правоохранительный сегмент включает в себя подсистемы 
видеонаблюдения, экстренной связи «гражданин – полиция» и 
позиционирования подвижных объектов. 2959 камер видеонаблюдения, 
изображения которых выведены в дежурные части территориальных 
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органов внутренних дел, обеспечивают непрерывный контроль 
за оперативной обстановкой в режиме реального времени. 
163 стационарными и 36 передвижными комплексами осуществляются 
контроль и фиксация нарушений правил дорожного движения. 

На территории г. Чебоксары к АПК «Безопасный город» и «Безопасный 
двор» подключена 2321 камера видеонаблюдения. Изображения с них 
выведены в центр оперативного управления нарядами УМВД России по 
г. Чебоксары и ЕДДС г. Чебоксары. 1160 цветных обзорных видеокамер в 
рамках муниципальной подпрограммы «Безопасный двор» установлены 
на территории 250 многоквартирных жилых домов, где проживает около 
100 тыс. человек. На эти цели из консолидированного бюджета только в 
2018 году выделено и эффективно освоено более 426 млн. рублей.

Большое внимание уделяется улучшению материально-технической 
базы для работы сотрудников МВД по Чувашской Республике. 20 июля 
2018 г. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр внутренних дел по 
Чувашской Республике Сергей Неяскин вручили ключи от 12 новых 
машин Lada Granta и Lada Vesta cотрудникам дорожно-патрульной 
службы УГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Новые машины для сотрудников дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД 
по Чувашской Республике



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 164

Противодействие коррупции. Особое внимание в Чувашской 
Республике уделяется вопросам противодействия коррупции.

Государственными органами Чувашской Республики и органами 
местного самоуправления проводятся внутренние антикоррупционные 
проверки, по результатам которых лица, допустившие нарушения, 
привлекаются к ответственности независимо от замещаемой ими 
должности. 

В 2018 году проведены антикоррупционные проверки в отношении 
420 (+24% к уровню 2017 года) гражданских и муниципальных служащих, 
по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 
290 (+35 %) лиц. По результатам указанных проверок уволены в связи 
с утратой доверия 7 должностных лиц (в 2017 году – 1).

К примеру, по результатам проведенной совместно с прокуратурой 
Чувашской Республики проверки установлено, что помощник министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики участвовал в управлении коммерческой 
организацией. В связи с несоблюдением законодательства о 
противодействии коррупции данный служащий был освобожден от 
замещаемой должности в связи с утратой доверия. 

Правоохранительными органами всего в 2018 году в Чувашской 
Республике поставлено на учет 319 (+20%) преступлений коррупционной 
направленности, материалы по 252 (+10%) направлены в суд. 

При этом установленный ущерб от преступлений и правонарушений 
коррупционной направленности в 2018 году составил более 245 млн. 
рублей (6%).

В целях принудительного взыскания в 2018 году в суд направлено 
102 иска (+19%) на общую сумму более 126 млн. рублей (+121%). Из 
рассмотренных судом исков удовлетворено 14 на сумму более 40,6 млн. 
рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. возмещено в бюджет 140 млн. 
рублей (+11%), что составляет 57% от общей суммы.

Всего за 2018 год к уголовной ответственности привлечено 140 лиц 
(+11%), из них 16 лиц (39%), замещавших должности в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, государственных 
органах Чувашской Республики и органах местного самоуправления.
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Необходимо отметить, что в 2018 году улучшилось межведомственное 
взаимодействие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с правоохранительными органами в совместной 
работе по предотвращению, пресечению коррупционных и иных 
правонарушений в Чувашской Республике.

Защита населения и территории Чувашской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обстановка с пожарами и гибелью людей в республике одна из самых 
стабильных в Приволжском федеральном округе. 

За последние 8 лет (2011–2018 гг.) в республике наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и происшествий 
на водных объектах.

2011 г.

76

2018 г.

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ

2011 г.

2018 г.

34
71

32
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 В 2018 году на территории Чувашской Республики зарегистрировано 
928 пожаров, в результате которых погибли 78 человек, травмы 
различной степени тяжести получили 87 человек, спасены 352 человека. 
Ущерб от пожаров составил более 103,3 млн. рублей.

На водных объектах за 2018 год зарегистрированы 34 происшествия, 
в результате которых погибли 32 человека, спасены 14 человек.
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В целях минимизации материального ущерба при авариях, пожарах, 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информа- 
ционного взаимодействия экстренных оперативных служб с едиными 
дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований в 
республике начала функционировать система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

СИСТЕМА-112 В 2018 ГОДУ

МЛН .  
РУБЛЕЙ

34,8
БОЛЕЕ

2 ТЫС.

ЗВОНКОВ  
ЕЖЕСУТОЧНО

БОЛЕЕ

794 
ТЫС.

ЗВОНКОВ

 

Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

Для создания Системы-112 на территории Чувашии из республикан- 
ского бюджета Чувашской Республики в 2018 году было выделено 
34,8 млн. рублей.
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Центр обработки вызовов, созданный в рамках развития системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112», оснащен программно-техническим комплексом, проходит 
его опытная эксплуатация.

В 2018 году операторами Системы-112 принято более 794 тыс. звонков, 
т.е. ежесуточно более 2 тыс. звонков.

В Чувашской Республике уделяется постоянное внимание техни- 
ческому оснащению и перевооружению пожарных и спасателей.

Только в 2018 году на техническое оснащение и модернизацию 
оборудования, находящегося на вооружении КУ «Чувашская республи- 
канская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии, выделено более 
100 млн. рублей.

Впервые в истории Чувашии за год приобретено 17 современных 
высокоманевренных пожарных автомобилей.

Торжественная церемония передачи ключей от новых пожарных автомобилей 
начальникам пожарных частей Чувашской республиканской противопожарной службы

На приобретение 7 единиц технических средств для осуществления 
спасательных работ на суше и на воде КУ «Чувашская республи- 
канская поисково-спасательная служба» ГКЧС Чувашии выделено 
более 10 млн. рублей.
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Современная техника, приобретенная для спасателей Чувашской республиканской  
поисково-спасательной службы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ 
В 2018 ГОДУ

МЛН .  РУБЛЕЙ

17
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ НА СУШЕ И ВОДЕ

ПОЖАРНЫХ  
АВ ТОМОБИЛЕЙ

100

7

10
МЛН .  РУБЛЕЙ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

Самым значимым событием 
политической жизни страны  
в 2018 году стали выборы 
Президента Российской Федерации, 
которые прошли 18 марта. Россия- 
не проголосовали за стабильность. 
76,69% избирателей выразили под- 
держку действующему националь- 
ному лидеру Владимиру Влади- 
мировичу Путину.

На избирательные участки 
Чувашской Республики пришли 
697414 человек – 76,22%. Данный 
показатель является 3-м в ПФО, 
16-м в Российской Федерации. 
15 муниципальных районов респуб- 
лики показали явку более 90%. 

Это свидетельствует о политической cознательности и социальной 
ответственности населения региона.

За Владимира Путина проголосовали 77,29% избирателей Чувашии, 
что свидетельствует о высоком уровне доверия жителей республики 
Президенту Российской Федерации. 

Это подтверждают и результаты социологического исследования, 
проведенного в ноябре 2018 года. Более 70% опрошенных доверяют 
действующему главе государства. 71% населения Чувашской Респуб- 
лики положительно оценивают деятельность Владимира Путина.

Это же исследование показало, что жители Чувашии высоко 
оценивают работу региональных органов власти в следующих сферах: 
культура и спорт (68% оценили государственные услуги на «отлично» 
и «хорошо»), общественная безопасность (61%) и образование (детские 
сады и школы) (53%). Удовлетворяет население работа органов власти 
в сферах здравоохранения, социальной защиты и содержания дорог и 
транспорта (3,1–3,2 балла из 5). 
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Наиболее острыми социальными проблемами, по оценке жителей 
Чувашской Республики, являются проблемы в сфере ЖКХ, безработица, 
стоимость и качество коммунальных услуг, доступность и качество 
медицинского обслуживания. 

Несмотря на отмеченные проблемы, более 60% опрошенных 
оценивают текущее материальное положение своей семьи как 
благополучное или скорее благополучное. Более половины – 52% – 
считают, что материальное положение их семьи за последние 23 года 
осталось неизменным, 17% – что стало лучше. Это говорит о стабильности 
материального положения населения республики.

Большинство жителей Чувашской Республики уверены в своем 
будущем и отмечают, что материальное положение семьи в ближайшие 
2-3 года останется таким же или улучшится. Это подчеркнули 64% рес- 
пондентов.

Таким образом, в целом в республике сохраняется стабильная 
общественно-политическая ситуация. 




