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Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы (далее – Программа) направлена на сохранение и развитие созданного в Шемуршинском районе 

культурного потенциала, библиотечного, музейного, сохранения культурного наследия, развитие традиционной народной культуры. 

Сфера искусства характеризуется возрастанием интереса населения Шемуршинского района к различным видам, жанрам театрального, 

исполнительского и изобразительного искусств. Повысилось качество предоставляемых услуг. Ежегодно ставятся новые театрализованные 

представления и концертные программы, проводятся крупные культурные акции: фестиваль коллективов художественной самодеятельности, 

фестиваль фольклорных коллективов, фестиваль эстрадной песни «Молодые голоса», праздник песни, труда и спорта «Акатуй», праздник 

«Проводы зимы». Получила дальнейшее развитие система  районных творческих конкурсов. Самодеятельные коллективы достойно 

представляют культуру Шемуршинского района в Чувашской Республике, регионах России. Созданы возможности для приобщения к искусству 

населения района через организацию выездных мероприятий.   

В Шемуршинском районе действуют 16 учреждений культурно-досугового типа. Для досуга населения в сельских Домах культуры 

действуют 140  клубных формирований – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам – хоровые, танцевальные, фольклорные, 

театральные, народных промыслов и др. По району число участников, занятых в кружках, составляет  1763 человек. Для детей действуют 43 

клубных формирования, число участников в них 565, для молодежи – 32 клубных формирований, число участников в них 347.  

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. № 97 «О мерах по развитию сельских учреждений 

культуры в Чувашской Республике» приоритетным направлением подпрограммы остается модернизация муниципальных культурно-досуговых 

учреждений. В 2008 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение звукового, 

светового, видеопроекционного, компьютерного оборудования МУК «Центральный Дворец культуры» Шемуршинского района было выделено 

500 тыс. рублей, Малобуяновскому сельскому Дому культуры Малобуяновского сельского поселения – 422,0 тыс. рублей, в 2009 году Карабай-

Шемуршинскому сельскому Дому культуры Карабай-Шемуршинского сельского поселения – 330,0 тыс. рублей, в 2013 году Трехбалтаевскому 

сельскому дому культуры Трехбалтаевского сельского поселения-  376,8 тыс. рублей, 2014 году Бичурга-Баишевскому и Старочукальскому 

сельским Домам культуры- по 400.000 рублей. Модернизированные клубы предстоит подключить к каналам доступа в Интернет.  

В 2012 году в рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений на осуществление 

капитального ремонта Верхнебуяновского сельского Дома культуры Большебуяновского сельского поселения из республиканского бюджета 

Чувашской Республики было выделено 400 тыс. рублей, из местного бюджета 400 тыс. рублей, в 2013 году Старочукальскому сельскому Дому 

культуры Старочукальского сельского поселения выделено 600,0 тыс. рублей, из местного бюджета 200 тыс. рублей, в 2014 году Чепкас-

Никольскому  сельскому Дому культуры Чепкас-Никольского сельского поселения выделено 990,8 тыс.рублей, из местного бюджета 330,3 тыс. 

рублей. 

В то же время нуждаются в капитальном ремонте Малобуяновский и Большебуяновский сельские Дома культуры.  

Основной фонд музеев Шемуршинского района (музей истории Шемуршинского района и Большебуяновский народный краеведческий 

музей) постоянно пополняется музейными предметами и на 31 декабря 2014 г. насчитывает более 3  тыс. единиц хранения.  

В Шемуршинском районе функционируют 13 общедоступных (публичных) библиотек и 2 библиотечных пункта. Все они 



модернизированы.  Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, ресурсной и материально-технической базе библиотек. Среди 

основных достижений, кардинально изменивших их место и роль в жизни общества, –  появление альтернативного выбора информации на 

традиционных печатных и электронных носителях, паритетность обслуживания как локальных, так и удаленных пользователей, создание 

собственных электронных библиографических ресурсов. 

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Ведется аналитическая роспись республиканских периодических изданий и АУ 

ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» Минкультуры Чувашии, ведется ретроконверсия традиционных каталогов в 

электронную форму.  

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены информационных технологий требуется 

обновление компьютерного парка, программного обеспечения.  

Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов библиотек Шемуршинского района в 2014 году 98,6 (119,8 экз. книг на 

1000 жителей в 2013 году). Показатель состояния книжных фондов библиотек Шемуршинского района: 2011 год – 185208 тыс. экз., 2012 год – 

185291 тыс. экз., 2013 год –183418 тыс. экз., 2014 год- 180518. Достижение плановых значений дорожной карты показателей по 

комплектованию фондов не выполнятся потому, что  поток информации непрерывно растет, но библиотеки, стремясь максимально обеспечить к 

нему доступ, сталкиваются с жесткой проблемой роста цен и недостаточным финансированием,  

 Недостаточность финансирования заставляет библиотеки вести выборочное комплектование, ориентируясь в первую очередь на спрос. 

Это уже сегодня ведет к сужению потока информации для пользователей библиотеки и, конечно же, отрицательно скажется на возможностях 

выбора потенциальных пользователей в будущем. Исходя из этого, для региональных библиотек очень остро встает вопрос сохранности 

библиотечной коллекции, которой обладает библиотека, для будущих поколений. Поэтому, определяя для себя главные цели в области 

сохранности фондов, мы ставим для себя приоритетным следующее: 

 сохранить интеллектуальное содержание информации хранящейся в нашей библиотечной коллекции; 

 сохранить физическую “форму” библиотечного документа как можно более неповрежденной и пригодной к использованию. 

Принята Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Шемуршинского района Чувашской Республики до 2020 года, 

определяющая в качестве приоритетных направлений повышение качества и динамики обновления книжных фондов, развитие информатизации 

библиотек и деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям.  

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способствующий активизации социально-экономического 

развития.  На сегодняшний день главная задача – формирование на территории Шемуршинского района конкурентно способного туристского 

продукта и обеспечение целенаправленной работы по его продвижению.  

Реализация государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-

2020 годы (далее - Государственная программа) позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать 

условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий 



потенциал. 

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, 

недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, 

владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, 

низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Доля специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 50%  процента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

1. Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

Шемуршинскому району 

% 60,0 67,1 67,2 - 75,9 

2. Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

% 71 74 74 - 78 



3. Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры 

% 226,4 226,7 226,7 - 226,9 

4.  Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

ед. 119,8 120,1 100,7   

5. Обеспечение стабильного роста общего 

потока туристов, формирование 

положительного имиджа национального 

парка «Чаваш вармане» 

ед. 1848 2048 3080 - 2228 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

 Показатель (индикатор)       

1. Количество посещений 

общедоступных библиотек (на 1 

жителя в год) 

посещений 12,14 12,16 15,34   

2. Доля общедоступных каталогов 

библиотек, переведенных в электронный 

вид, от общего количества  

% 11,6 13,3 12,0   

3. Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей 

% 7,5 9,0 9,0 - 10,5 

4. Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях и клубных 

формированиях 

% 226,4 226,7 226,7 - 226,9 

Подпрограмма «Туризм» 

1. Численность населения Шемуршинского 

района, занятого в сфере туризма  

человек 7 7 7 - 7 

2. Количества туристов, обслуженных тыс. человек 1,9 2,0 3,0 - 2,2 



туристскими организациями в 

Шемуршинском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Груп

па 

(подг

руппа

) вида 

расхо

дов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассов

ое 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

 Муниципальная программа  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики» на 2014-2020 

годы 

всего х х х х        

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 
 

 

 

0800 

 

 

Ц 40 

0000 

 

 

 

10767,3 10767,3  10611,3   

Районный организационно-

методический центр 

автономного учреждения 

«Центр развития культуры 

Шемуршинского района»;  

   

х х х 

      

Подпрограмма 

1 

 «Развитие культуры» всего   х х х        

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

903 х Ц 10000 х  10767,3  10767,3 10611,3 

Районный организационно-

методический центр 

автономного учреждения 

  х х х        

garantf1://12081731.11000/


«Центр развития культуры 

Шемуршинского района» 

Основное 

мероприятие  

1. Сохранение и развитие 

народного творчества 

 Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

903 

 
0801  
 

Ц411007 

   
 850,00   850,0   850,0 

 

Основное 

мероприятие  

2. Развитие музейного дела 

 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

993 0801 Ц414040  171,2 171,2 170,7 

Основное 

мероприятие 

3. Развитие библиотечного 

дела 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

993 0801 Ц414041  2423,1 2423,1 2412,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения» 

Отдел социального 

развития администрации 

Шемуршинского района 

 993 

 

 Ц414039    7323,0 

 
7323,0 

 
 7178,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Муниципальная программа  

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы 

всего 10767,3 10611,3 

федеральный бюджет 450,0 450,0 

республиканский бюджет  400,0 400,0 

местный бюджет 9173,2 9031,6 

внебюджетные источники 744,1 729,7 

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Развитие культуры» всего 10767,3 10611,3 

федеральный бюджет 450,0 450,0 

республиканский бюджет  400,0 400,0 

местный бюджет 9173,2 9031,6 

внебюджетные источники 744,1 729,7 



 


