О мерах социальной поддержки
и обеспечения занятости
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции
в Республике Татарстан
Министр труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Э.А.Зарипова

Еженедельно Президентом
Республики Татарстан
Р.Н. Миннихановым проводятся
онлайн встречи с представителями
предпринимательства Республики
Татарстан.

Так
29
марта
2020
года
Р.Н. Минниханов провел встречу с
представителями малого и среднего
предпринимательства, а 1 апреля
2020 года принял участие в онлайнконференции
для
бизнеса
«Технологии адаптации: как выжить и
вырасти?».

Рейтинг Республики Татарстан
По итогам января-апреля
2020 года к 2019 году:

- объем ВВП - 101,2 %
(ВВП России – 98,1%)

- объем ИПП – 102,4%
(ИПП России – 99,4%)

Индекс промышленного
производства
Наименование

в добыче полезных
ископаемых
в обрабатывающих
производствах
в обеспечении электрической
энергией, газом, паром;
кондиционировании воздуха
в водоснабжении;
водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации
загрязнений

к уровню январяапреля 2019 года

97,4%
107,1%

93,0%

87,6%
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Экономические меры поддержки в период
распространения COVID-19
План мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики Республики Татарстан в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
волатильностью цен на нефть и курса доллара реализуется по
4 направлениям:

1. Обеспечение товарами
поддержка населения

первой

необходимости

и

2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства
4. Общесистемные меры
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Количество получателей мер социальной поддержки
в Республике Татарстан составляет 1,5 млн человек
Динамика объемов финансирования в разрезе бюджетов
2017 год

млрд
рублей

4.14

2018 год

2019 год

2020 год (план)

12.70
10.22

10.03

4.25

9.55

9.90

4.99

Всего:

14,36 млрд руб. 14,28 млрд руб.
бюджет РФ, млрд рублей

14,54 млрд руб. 22,60 млрд руб.
бюджет РТ, млрд рублей

Всего на меры социальной поддержки семьям с
детьми в 2020 году предусмотрено 14,0 млрд рублей, из
них средства бюджета:
Российской Федерации – 5,9 млрд рублей;
Республики Татарстан – 8,1 млрд рублей.
Дополнительные средства на выплаты в связи с
распространением COVID-19 – 962,23 млн рублей, из них
средства бюджета:
Российской Федерации –663,03 млн рублей;
Республики Татарстан – 299,2 млн рублей.

Федеральные антикризисные меры поддержки граждан,
установленные в связи с распространением COVID-19
.
Дополнительные меры поддержки семей
Ежемесячная денежная выплата 4686,5 руб. на ребенка
от 3 до 7 лет включительно. Осуществляется с 1 июня 2020 года,
назначается с 1 января 2020 года.
Получатели: семьи с доходом на человека меньше прожиточного
минимума на душу населения в Республике Татарстан - 9 450 руб.
(II кв. 2019 г.). Прогнозное количество получателей - 27 475 человек.
На 5 июня принято 13 503 заявления, перечислено 1933 выплаты.
Размер: в 2020 г. - 4 686,5 руб. (50 % прожиточного минимума на
детей в Республике Татарстан, II кв. 2019 г.)
Потребность в год: 1545,1 млн руб., в т.ч.:
896,16 млн руб.– бюджет Российской Федерации;
648,94 млн руб.– бюджет Республики Татарстан 7

Механизм поддержки граждан, установленные в связи
с распространением COVID-19
.

Автоматическое продление до 30 сентября 2020 года всех
выплат, подлежащих перерегистрации 1 раз в полгода:
ежемесячной денежной выплаты на проезд
мер социальной поддержки ветеранов труда
ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет
дополнительной ЕДВ детям-инвалидам до 18 лет, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе
компенсации расходов по проезду к месту лечения лицам, с
хронической почечной недостаточностью и онкологией
ежемесячной выплаты на первого ребенка;
субсидий на оплату ЖКУ
Количество получателей в Республике Татарстан: 713,8 тыс.
человек.
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Механизм поддержки граждан, установленные в связи
с распространением COVID-19
.

Исключение из доходов семьи, в состав которой входят безработные, их
доходов от трудовой деятельности, полученных за прошлый период при
предоставлении:
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
государственной социальной помощи;
субсидии на оплату ЖКУ,
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет;
ежемесячного пособия членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18
лет;
подарочных комплектов детских принадлежностей;
выплаты на приобретение лекарственных средств семьям, имеющим детей в
возрасте до трех лет.

Получатели в Республике Татарстан: 16 674 человек
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Динамика количества социальных контрактов
в Республике Татарстан
рост
в 6 раз
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Новые меры социальной поддержки,
введенные в Республике Татарстан
в 2020 году семьям с детьми
Ежемесячное пособие членам семей с 5-ю и более детьми
Получатели: члены семей с 5-ю и более детьми, имеющие
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу
населения в Республике Татарстан (за I кв. 2020 г. - 9252 руб.).
Получили 8 049 человека.
Размер: разница между величиной прожиточного минимума на
душу населения в Республике Татарстан (9252 руб.) и
среднедушевым доходом семьи.
Затраты бюджета в год: 223,5 млн руб.– бюджет Республики
Татарстан.
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Новые меры социальной поддержки,
введенные в Республике Татарстан
в 2020 году семьям с детьми
100-процентная компенсации оплаты за детский сад.

Получатели: многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума на душу населения в Республике Татарстан
(за I кв. 2020 г. - 9252 руб.). Получили 7 076 человек.
Размер: 100% компенсация оплаты за детский сад.
Затраты бюджета в год: 44,7 млн руб.– бюджет Республики
Татарстан.
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Новые меры социальной поддержки,
введенные в Республике Татарстан
в 2020 году семьям с детьми
Выплата на приобретение лекарственных средств
Получатели: дети до 3-х лет из семей со среднедушевым доходом
ниже прожиточного минимума на душу населения в Республике
Татарстан (за I кв. 2020 г. - 9252 руб.).
Получили 9 444 человека.
Размер: 10 000 руб. (выплачивается 2 раза в год по 5 000 руб.).
Затраты бюджета в год: 176 млн. руб. – бюджет Республики
Татарстан.
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Новые меры социальной поддержки,
введенные в Республике Татарстан
в 2020 году семьям с детьми
Подарочные комплекты семьям с новорожденными детьми
Получатели:
семьи
с
новорожденными
детьми
со
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на душу
населения в Республике Татарстан (за I кв. 2020 г. - 9252 руб.).
Получили 3 195 человек.
Размер: 8 847 руб. (стоимость комплекта).
Затраты бюджета в год: 39,06 млн руб. – бюджет Республики
Татарстан.
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Акции и организации, оказывающие поддержку

5,6 тыс.волонтёров

Акции:
-Общероссийская акция
взаимопомощи #МыВместе
-Колл-центр «МЫ ПОМОЖЕМ!»
- Благотворительная акция
«Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»
- Ифтар-наборы по линии
мусульманских организаций

Организации:
ПАО «Магнит»
Организация «Душа России. Волонтеры»
«Задень.ру» (интернет-платформа «КазаньЭкспресс»)
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