
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«___»___________2018   №____ 
Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«29» декабря 2018 г. № 605 

село Шемурша 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма  

Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019-2035 годы 

 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019 – 2035 годы. 

2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел соци-

ального развития администрации Шемуршинского района. 

3. Финансовому отделу администрации Шемуршинского района при формировании 

проекта местного бюджета Шемуршинского района  Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализа-

цию муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                В.В. Денисов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «29» декабря 2018   №  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

 

 

 
Ответственный 

исполнитель: 

 Отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

Дата составления 

Муниципальной 

программы: 

 

 «29 » декабря  2018 года 

Непосредственные 

исполнители 

Муниципальной 

программы: 

 АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

Администрации сельских поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 
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Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района  

Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 

 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

– Отдел социального развития администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

– АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

Администрации сельских поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

– «Развитие культуры»; 

«Туризм» 

 

Основные мероприятия  - 

 

 

 - развитие библиотечного дела;  

-  развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие народного творчества; 

- поддержка детского и юношеского творчества; 
-  развитие муниципальных учреждений культуры;  

- мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области; 
 -развитие сети туристских маршрутов по 
Шемуршинскому району. 
 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

– 

активизация культурного потенциала Шемуршинского 

района; 

повышение роли институтов гражданского общества 

как субъектов культурной политики; 

содействие формированию гармонично развитой 

личности, способной к активному участию в 

реализации государственной культурной политики; 

 сохранение культурного наследия и создание условий 

для развития культуры; 

повышение конкурентоспособности туристского 

отрасли на территории Шемуршинского района. 

Задачи муниципальной 

программы 

– выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности 

объектами культуры, финансирования в условиях 

доступности культурных благ для широких слоев 

населения; 

использование культурного и туристского потенциалов 
территорий, обладающих этнокультурным 

многообразием и спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на 

выравнивание возможностей доступа жителей 

Шемуршинского района к культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики государственной финансовой 
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поддержки на реализацию значимых проектов в сфере 

культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере культуры путем 

предоставления на конкурсной основе субсидий из 

федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики; 

создание условий и возможностей для всестороннего 

развития, творческой самореализации, непрерывности 

образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего 

характера для привлечения частного капитала в 

культуру, в том числе в строительство и ремонт 

объектов культуры, реставрацию и восстановление 

объектов культурного наследия, на поддержку 

образовательных и просветительских проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и 

юридических лиц в сохранении объектов культурного 

наследия при передаче их в пользование (аренду) и 

собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния 

объектов культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том 

числе среди молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития 

всех видов народного искусства и творчества, 

поддержка народных художественных промыслов и 

ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере 

туризма. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных услуг в сфере 

культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 

1,5 процента по отношению к 2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры в 5 раз по отношению к 2017 году; 

обеспечение стабильного роста общего потока 

туристов, формирование положительного имиджа 

национального парка «Чаваш вармане». 

 

Этап и срок реализации 

муниципальной программы 

 

– 2019–2035 годы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 
 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

– Общий объем финансирования Муниципальной 

программы составляет 50555,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

В 2019 году – 8749,5 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 5775,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

из них средства:  

федерального бюджета – 7,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

 

местных бюджетов - 44552,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году - 8344,7 тыс. рублей 

в 2021 году- 5370,5 тыс. рублей 

в 2020 году – 2372,1 тыс. рублей 

в 2022 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9488,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  9488,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 5992,5  тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 399,5 тыс. рублей. 

в 2021 году – 399,5 тыс. рублей 

в 2022 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 399,5 тыс. рублей  

в 2026 - 2030 годах – 1598,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1598,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных 

ассигнований уточняются при формировании местного 

бюджета Шемуршинского района на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

– внедрение инновационных технологий в деятельность 

учреждений культуры, повышение их 

конкурентоспособности; 

вовлечение населения в активную социокультурную 

деятельность, реализация творческих инициатив 

населения; 

повышение доступности и качества предоставляемых 

услуг учреждениями культуры Шемуршинского 

района; 

создание условий для сохранения этнокультурного 

многообразия народов, проживающих на территории 

Шемуршинского района, повышения их общей 

культуры, укрепления гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений; 

реализация мероприятий по созданию и обеспечению 

функционирования общероссийского информационно-

архивного пространства. 

 сформирование на территории Шемуршинского 

района современной конкурентоспособной туристской 

отрасли. 

 

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  

на 2019-2035 годы 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019 – 

2035 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.   

Основной фонд музеев Шемуршинского района (музей истории Шемуршинского рай-

она и Большебуяновский народный краеведческий музей) постоянно пополняется музейны-

ми предметами и на 31 декабря 2018 г. насчитывает более 3  тыс. единиц хранения.   

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в 

полном объеме. 

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном 

финансировании затрудняет выезд творческих коллективов на большие гастроли за пределы 

района, республики.  

Материально-техническая база учреждений культуры устарела и нуждается в каче-

ственном обновлении.  

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказыва-
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ется на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов. Музеи района не обеспе-

чены техническими средствами охраны, нуждаются в обновлении и построении новых со-

временных стационарных экспозиций. Музеи слабо оснащены специализированным фондо-

вым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. Замедлился 

процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Некоторые музейные пред-

меты требуют реставрации.  

В Шемуршинском районе действуют 16 учреждений культурно-досугового типа. В 

140  клубных формированиях постоянно занимаются более 1760 тыс. человек. Ежегодно в 

учреждениях культуры проводится около 2772  мероприятий. Сложилась система традици-

онных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся республи-

канские и районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.  

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. 

На 787, 25 жителей  Шемуршинского района  приходится 1 клубное учреждение.  

В КДУ 16 зрительных залов с общим числом посадочных мест -  2970 и 52 культурно-

досуговых  помещений  общей площадью 908,02 кв.м.  

По состоянию на 1 января 2018 г.  в районе  8 модернизированных клубных учрежде-

ний:  

АУ «ЦКС» Шемуршинского района  (2007г.); 

Малобуяновский ЦСДК (2007 г.); 

Карабай-Шемуршинский СДК (2008 г.); 

Трехбалтаевский ЦСДК (2013 г.);  

Бичурга-Баишевский ЦСДК (2013г); 

Старочукальский СДК (2014 г.); 

Большебуяновский ЦСДК(2017г.); 

Чепкас - Никольский СДК (2018г.)  что  составляет 50, % от числа клубных учрежде-

ний района (в 2016 году- 37,5 %, в 2017г. 43,7%). Увеличение числа модернизированных 

клубов позволяет улучшить   качество  проводимых  мероприятий, а также облегчает работу 

клубных формирований. 

Количество компьютеров  на 01.01.2018 г. в учреждениях КДУ  составляет 11 единиц,  

из них 5 АУ «ЦКС» Шемуршинского района  подключены к сети Интернет.  АУ «ЦКС» Ше-

муршинского  района имеет собственный Интернет-сайт. Модернизированные СДК  пред-

стоит подключить к каналам доступа в Интернет. 

В 2018 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного 

оборудования, на   приобретены одежды сцены, сценических  костюмов  Чепкас - Николь-

ского сельского Дома культуры АУ «Централизованная клубная система»   Шемуршинского 

района было выделено 344.040 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках плотного проекта по комплексной компактной застройке и 

благоустройству сельских поселений на осуществление капитального ремонта  Трехбалтаев-

ского  центрального сельского Дома культуры АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района  из республиканского бюджета Чувашской Республики было 

выделено  1 237,5 тыс. руб.     

 Карабай - Шемуршинский  сельский Дом культуры в конкурсном отборе лучших му-

ниципальных учреждений культуры,  находящихся на территориях  сельских  поселений, и 

их работников   по программе  из республиканского бюджета поступило 150 тыс. руб.  на по-

купку  колонки, микрофона, микшера, ноутбук,  стойки для колонки, тамбурин , шнуров и 

т.д.  

В план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования   100-летия образования Чувашской  автономии  (Распоряжение правительства 



 

 

8 

 

Российской федерации от 21.01.2013 г. № 74-р) включен ремонт здания районного Дворца 

культуры Автономного учреждения "Централизованная клубная система" Шемуршинского 

района Чувашской Республики в 2020 году. 

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. 

Для содействия формированию качественного профессионального сообщества на базе 

автономного учреждения « Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

создан районный организационно-методический центр. 

В Шемуршинском районе функционируют 13 общедоступных (публичных) библиотек 

и 1 библиотечный пункт. Все они модернизированы. В библиотеках района работает 18 спе-

циалистов. 6 человек работают на полную ставку, 6 - на 0.75 ставки, 7 человек на 0.5 ставки.   

Все библиотеки обеспечены стабильным доступом к Интернет, МБУК «Централизо-

ванная библиотечная система» Шемуршинского района имеет свой сайт, каждая библиотека 

имеет страницу на сайте ЦБС. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, 

ресурсной и материально-технической базе библиотек. Среди основных достижений, карди-

нально изменивших их место и роль в жизни общества, –  появление альтернативного выбора 

информации на традиционных печатных и электронных носителях, паритетность обслужи-

вания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных 

библиографических ресурсов. 

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Ведется аналитическая рос-

пись республиканских периодических изданий и АУ ЧР «Редакция Шемуршинской район-

ной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» Минкультуры Чувашии, ведется ретроконверсия традицион-

ных каталогов в электронную форму.  

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быст-

рой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, про-

граммного обеспечения.  

Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов библиотек Шемур-

шинского района в год (122,4 экз. книг на 1000 жителей в 2018 году). Показатель состояния 

книжных фондов библиотек Шемуршинского района: 2016 год – 180405 тыс. экз., 2017 год – 

180107 тыс. экз., 2018 год –180285 тыс. экз. 

В конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Чувашской Республики, Малобуяновская сельская библио-

тека признана лучшей библиотекой. В результате которого из республиканского бюджета 

поступило 150 тыс. руб. За счет денежного вознаграждения был приобретен компьютер в 

комплекте, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, проектор, экран, выставочные стелла-

жи.   

Принята Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Шемуршинско-

го района Чувашской Республики до 2035 года, определяющая в качестве приоритетных 

направлений повышение качества и динамики обновления книжных фондов, развитие ин-

форматизации библиотек и деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользо-

вателям.  

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способству-

ющий активизации социально-экономического развития.  На сегодняшний день главная за-

дача – формирование на территории Шемуршинского района конкурентно способного ту-

ристского продукта и обеспечение целенаправленной работы по его продвижению.  
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Реализация муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее -  муни-

ципальная программа) позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных 

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения райо-

на ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

  
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государствен-

ной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Респуб-
лики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики от 18 января 2013 г. № 19-р.  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма 

целями муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Разви-

тие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муници-

пальная программа) являются:  

активизация культурного потенциала Шемуршинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной поли-

тики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному 

участию в реализации государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

развитие туризма в Шемуршинском районе. 
Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финан-

сирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих эт-

нокультурным многообразием и спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жи-

телей Шемуршинского района к культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию 

значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере куль-

туры путем предоставления на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета и рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики; 

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореа-

лизации, непрерывности образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения част-

ного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, рестав-

рацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и 

просветительских проектов; 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK
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стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении 

объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искус-

ства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществлять-

ся с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной 
сфере. 

Реализация Муниципальной программы позволит: 

внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повы-

шение их конкурентоспособности; 

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творче-

ских инициатив населения; 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры 

Шемуршинского района; 

создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, прожива-

ющих на территории Шемуршинского района, повышения их общей культуры, укрепления 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования общерос-

сийского информационно-архивного пространства. 

 сформирование на территории Шемуршинского района современной конкурентоспо-

собной туристской отрасли. 

За счет реализации мероприятий 3 этапов будут достигнуты следующие результаты: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных 

услуг к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных 

услуг в сфере культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процента по отношению к 

2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 

2017 году; 

обеспечение стабильного роста общего потока туристов, формирование 

положительного имиджа национального парка «Чаваш вармане». 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпро-

грамм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муници-
пальной программе. 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения це-

лей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусмат-

ривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора 

и показателя (достижение максимального значения или насыщения) 

 

Таблица 1 

 

Цели Муници-

пальной програм-

мы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муници-

пальной программы 

Активизация куль-

турного потенциа-

создание благоприятных условий для устой-

чивого развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенно-

сти населения качеством 
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ла Чувашской Рес-

публики 

 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

культуры 

Повышение роли 

институтов граж-

данского общества 

как субъектов 

культурной поли-

тики 

повышение роли профессиональных союзов, 

ассоциаций и самоорганизаций профессио-

нальных и творческих сообществ; 

гармонизация национальных и межнацио-

нальных (межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенно-

сти населения качеством 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

культуры 

Содействие фор-

мированию гармо-

нично развитой 

личности, способ-

ной к активному 

участию в реали-

зации государ-

ственной культур-

ной политики 

 

создание условий для реализации каждым 

человеком его творческого потенциала; 

повышение интереса к чтению 

 

увеличение числа посе-

щений организаций куль-

туры по отношению к 

2017 году 

 

Сохранение куль-

турного наследия и 

создание условий 

для развития куль-

туры 

 

 

сохранение культурного наследия и созда-

ние условий для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культур-

ным ценностям 

увеличение числа обра-

щений к цифровым ресур-

сам культуры 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устой-

чивого развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного 

роста общего потока ту-

ристов, формирование по-

ложительного имиджа 

национального парка 

«Чаваш вармане» 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ори-

ентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации от-

дельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной 

программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач 

Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в 

рамках двух подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры» предусматривает реализацию 6 основных ме-

роприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информа-

ции и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание элек-

тронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную 

инфраструктуру. 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела. 
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Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения 

к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности. 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и 

трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций разви-

тия культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения ка-

чества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 4. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие 4.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муни-

ципальных учреждениях культуры.  

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художе-

ственного творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и регио-

нальных фестивалях, конкурсах и творческих акциях. 

Мероприятие 4.2. Меропритяие по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы мунипальных детских школ искусств. 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы, обеспечение 

безопасности и антитеррористической защищенности детских школ искусств в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на укрепление мате-

риально-технической базы, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенно-

сти муниципальных детских школ искусств.  

Основное мероприятие 5. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из муниципального бюджета 

Шемуршинского района бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы 

работников учреждений культуры.  

Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие направлено на проведение таких мероприятий, как Дни культуры в Ше-

муршинском районе. Планируется выполнение ремонтных работ здания районного Дома 

культуры автономного учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района Чувашской Республики, других учреждений культуры, архивов, образовательных ор-

ганизаций Шемуршинского района в сфере культуры и искусств. 

 

2. Подпрограмма «Туризм» предусматривает реализацию одного основного меропри-

ятия: 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршин-

скому району. 

Мероприятие направлено на: 

создание базы данных туристских маршрутов по Шемуршинскому району с ежегод-

ным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработ-

ку на их основе новых; 

взаимодействие с регионами Российской Федерации по созданию межрегиональных 

туристских маршрутов; 

разработку мер, направленных на поддержку туристских организаций, занимающихся 

разработкой и созданием новых перспективных туристских маршрутов; 

установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных до-

рогах регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения ту-

ристических объектов туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

информационное продвижение туристских маршрутов по Шемуршинскому району в 

электронных и печатных средствах массовой информации; 

благоустройство туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 
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широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресур-

сов при разработке и создании новых туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в те-

чение всего периода реализации Муниципальной программы. 

 

Раздел IV. Обоснование выделения программ и включения их в состав муниципальной 

программы 

Подпрограммы «Развитие культуры», «Туризм» являются частью муниципальной 

программы, имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и за-

дачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и инди-

каторами эффективности. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы  
 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет местного бюджета и вне-
бюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республи-
ки на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 
2035 годы составляет 50555,7  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирова-
ния приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республикан-
ского бюдже-
та Чувашской 
Республики 

местных 
бюджетов 

внебюд-
жетных ис-
точников 

2019 8749,5  3,7 1,6 8344,7 399,5 

2020 5775,4  3,8 1,6 5370,5 399,5 

2021 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2022 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2023 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2024 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2025 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2026–
2030 

11086,4 х х 9488,4 1598,0 

2031–
2035 

11086,4 х х 9488,4 1598,0 

Всего 50555,7 7,5 3,2 44552,5 5992,5 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех ис-

точников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении 

№ 5 к Муниципальной программе. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе всех ис-

точников финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республикан-

ского бюджета районному бюджету Шемуршинского района на очередной финансовый год, 

атакже активности юридических лиц по привлечению внебюджетных средств. 
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Раздел VI. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками 

реализации Программы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-

щению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, 

сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управле-

нием реализацией Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, недостижение ее целей и невыпол-

нение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-

пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересован-

ными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы.



 

П

Приложение № 1 к муниципальной 

программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 
  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики», 

подпрограмм муниципальной программы Шемуршинского района  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» и их значениях 

 

 
№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень удовлетво-

ренности населения 

качеством предо-

ставления государ-

ственных услуг в 

сфере культуры 

% 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,6 91,8 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,2 93,4 93,6 94,0 

2. Увеличение числа 

посещений органи-

заций культуры 

% по от-

ношению 

к 2017 

году 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 

3. Увеличение числа 

обращений к цифро-

вым ресурсам куль-

туры 

% по от-

ношению 

к 2017 

году 

0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

4. Обеспечение 

стабильного роста 

общего потока 

туристов, 

тыс. че-

ловек 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

формирование 

положительного 

имиджа 

национального парка 

«Чаваш вармане». 

 

 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1. Прирост посещений 

общедоступных (пуб-

личных) библиотек, а 

также культурно-
массовых мероприятий, 

проводимых в библио-

теках 

% по от-

ношению к 

2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

2. Количество посеще-

ний общедоступных 

библиотек (на 1 жи-

теля в год) 

единиц 13,8 14,0 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

3. Увеличение числа об-
ращений к цифровым 

ресурсам культуры 

% по отно-
шению к 

2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

4. Доля муниципальных 

домов культуры, осна-

щенных современным 

оборудованием  

% 50 56 56 56 62 62 62 68,7 75 75 81,2 87,5 87,5 81,2 87,5 87,5 87,5 

5. Прирост посещений 

музеев  

% по отно-

шению к 
2017 году 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

6. Посещаемость муни-
ципальных музеев (на 1 

жителя в год) 

единиц - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Прирост посещений 

платных культурно-

массовых мероприятий 

клубов, домов культу-
ры   

% по отно-

шению к 

2017 году 

100 100 100 100 100,1 100,1

7 

100,1

7 

100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 

8. Прирост участников 
клубных формирова-

ний  

% по отно-
шению к 

2017 году 

100,0 100,0 100,0 101 101 101,4 101,4 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9. Охват детей, прожива-

ющих в сельской мест-

ности, художественным 

образованием  

% 11,7 11.8 11,8  12,0  12,5  13,0  14,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  

10. Доля детей, привлекае-

мых к участию в твор-

ческих мероприятиях, в 

общем числе детей  

% 72,86 72,86 72,86 72,9 72,9 72,9 73 73 73 73 73,1 73.1 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 

11. Количество экземпля-

ров новых поступлений 
в библиотечные фонды 

общедоступных биб-

лиотек на 1 тыс. чело-

век населения  

экземпляров 121,7 125,0 125,5 126,0 126,5 127,1 127,6 128,2 128,7 129,3 129,8 130,4 131,0 131,5 132,1 132,7 133,3 

 

Подпрограмма «Туризм» 

 

1. Численность 

населения 

Шемуршинского 

района, занятого в 

сфере туризма  

человек 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 

2. Количества 

туристов, 

обслуженных 

туристскими 

организациями в 

Шемуршинском 

районе 

тыс. человек 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Шемур-

шинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемур-

шинского района Чувашской Республи-

ки» на 2019-2035 годы 

 
Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2019-2035 годы 

 
 

№ п

/п 

Номер и наименование 

муниципальной про-

граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями муни-

ципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реализа-

ции 

окончания реа-

лизации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие культуры»  

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие библиотечного 

дела 

 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она Чувашии 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

 регулярное поступ-

ление в библиотеки 

новой литературы на 

различных видах но-

сителей, в том числе 

специализированных, 

создание электронных 

ресурсов 

ограничение доступа к 

информации и куль-

турным ценностям со-

средоточенным в фон-

дах библиотек; сниже-

ние фонда библиотек 

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в 

год)»;  оказывает влияние 

на 

показатель «Доля общедо-

ступных каталогов библио-

тек, переведенных в элек-

тронный вид, от общего 

количества 

2. Основное мероприятие 

2.Развитие музейного де-

ла. 

  

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение комплек-

тования, хранения, 

учета  и использова-

ния музейного фонда.  

нанесение ущерба ис-

торико-культурному 

наследию Шемуршин-

ского района  

оказывает влияние на пока-

затели «Посещаемость му-

зеев (на 1 жителя в год)» 

3. Основное мероприятие 3. 

Сохранение и развитие 

Отдел социально-

го развития адми-

01.01.2019 31.12.2035 развитие народного 

художественного 

разрушение самобыт-

ности национальной 

оказывает влияние на пока-

затель «Удельный вес насе-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

народного творчества  
 

 

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

творчества и люби-

тельского искусства, 

фольклора во всем 

многообразии жанров 

и этнических особен-

ностей традиционной 

культуры народов, 

проживающих на тер-

ритории Шемуршин-

ского района 

культуры, сокращение 

устоявшихся культур-

ных связей, ослабление 

традиций, замена соци-

альных ориентиров и 

ценностей 

 

ления, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

 

4. Основные мероприятия 4. 

Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для творче-

ской самореализации 

населения Шемур-

шинского района 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

5. Мероприятие 4.1. Меро-

приятия по поддержке 

творческой деятельности 

детей в муниципальных 

учреждениях культуры. 

Мероприятие направлено 

на содействие развитию 

детского самодеятельного 

художественного творче-

ства, организацию участия 

детей в международных, 

всероссийских и регио-

нальных фестивалях, кон-

курсах и творческих акци-

ях. 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для творче-

ской самореализации 

населения Шемур-

шинского района 

 оказывает влияние на 

показатели «доля привлека-

емых к участию в творче-

ских мероприятиях, в об-

щем числе детей» 

6. Мероприятие 4.2. Меро-

притяие по обеспечению 

развития и укрепления 

материально-технической 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 укрепление матери-

ально-технической 

базы, обеспечение 

безопасности и анти-

 оказывает влияние на 

показатели «Охват» детей, 

проживающих в сельской 

местности, художестивен-

ным образованием» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

базы мунипальных дет-

ских школ искусств. Ме-

роприятие направлено на 

укрепление материально-

технической базы, обеспе-

чение безопасности и ан-

титеррористической за-

щищенности детских 

школ искусств в соответ-

ствии с Правилами предо-

ставления субсидий из 

республиканского бюдже-

та Чувашской Республики 

бюджетам муниципаль-

ных районов и бюджетам 

городских округов на 

укрепление материально-

технической базы, обеспе-

чение безопасности и ан-

титеррористической за-

щищенности муниципаль-

ных детских школ искус-

ств.  

террористической 

защищенности дет-

ских школ искусств, 

обеспечение безопас-

ности и антитеррори-

стической защищен-

ности детских школ 

искусств  

7. Основное меропритие 5. 

Развитие муниципальных 

учреждений культуры.  
 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 представление субси-

дий из муниципально-

го бюджета Шемур-

шинского района 

бюджетам учрежде-

ний культуры на по-

вышение заработной 

платы работников 

учреждений культуры 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

8. Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведени-

ем празднования 100-

летия образования Чуваш-

ской автномной области.  

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение ремонт-

ных работ здания рай-

онного Дома культу-

ры автономного 

учреждения «Центра-

лизованная клубная 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 система» Шемуршин-

ского района Чуваш-

ской Республики, дру-

гих учреждений куль-

туры, архивов, обра-

зовательных органи-

заций Шемуршинско-

го района в сфере 

культуры и искусств. 

 

Подпрограмма «Туризм» 

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие сети туристских 

маршрутов по Шемур-

шинскому району. 

 

Отдел социально-
го развития адми-
нистрации Ше-
муршинского рай-
она 

01.01.2019 31.12.2035 формирование на тер-
ритории Шемуршин-
ского района совре-
менной конкуренто-
способной туристиче-
ской отрасли 

снижение качества и 
объема оказанных ту-
ристских услуг 

оказывает влияние на пока-

затель «Количество тури-

стов, обслуженных тури-

стическими организациями 

в Шемуршинском районе» 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Шемуршинского райо-

на Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

План 

реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской  Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы на 2019-2021 годы 

 
Наименование подпро-

граммы муниципальной 

программы, мероприя-

тий муниципальной про-

граммы, основного ме-

роприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат (краткое 

описание) 

Код бюджетной классифи-

кации (районный бюджет 

Шемуршинского района) 

Финансирование, тыс. рублей 

начала ре-

ализации 

окончания реа-

лизации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 

1.Развитие библиотечно-

го дела. 

 Мероприятие направле-

но на обеспечение сво-

бодного доступа населе-

ния к информации и зна-

ниям, модернизацию 

информационной дея-

тельности библиотек и 

создание электронных 

ресурсов на основе но-

вых технологий, их ин-

теграцию в мировую 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

Повышение каче-

ства и доступно-

сти услуг библио-

тек; 

повышение каче-

ства и динамики 

обновления книж-

ных фондов с уче-

том установлен-

ных нормативов и 

стандартов 

0801 Ц4102000000 3804,0 1080,0 1080,0 

 

garantf1://70192486.11000/
garantf1://70192486.11000/
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информационную ин-

фраструктуру. 

 

Основное мероприятие 

2. Развитие музейного 

дела 

Мероприятие направле-

но на создание условий 

для более широкого до-

ступа населения к му-

зейным собраниям, раз-

витие новых форм му-

зейной деятельности. 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение со-

хранности и ис-

пользования Му-

зейного фонда.  

0801 Ц410300000 165,0 0 0 

Основное мероприятие 

3. Сохранение и развитие 

народного творчества 

Мероприятие направле-

но на сохранение нема-

териального культурного 

наследия и трансляцию 

лучших образцов народ-

ной культуры, монито-

ринг основных тенден-

ций развития культурно-

досуговой сферы, внед-

рение современных тех-

нологий в целях повы-

шения качества оказания 

культурных услуг. 

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

развитие народно-

го художественно-

го творчества и 

любительского 

искусства, фольк-

лора во всем мно-

гообразии жанров 

и этнических осо-

бенностей тради-

ционной культуры 

народов, прожи-

вающих на терри-

тории Шемуршин-

ского района. По-

вышение профес-

сионального ма-

стерства специа-

листов культурно-

досуговой сферы 

0801 Ц410700000 4194,2 1120,0 1120,0 

Основное мероприятие 

4. Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение сво-

боды творчества и 

прав граждан на 

участие в культур-

ной жизни и со-

действие в созда-

нии условий для 

творческой само-

Ц4109000000 181,5 170,5 170,5 
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реализации насе-

ления Шемуршин-

ского района 

Мероприятие 4.1. Меро-

приятия по поддержке 

творческой деятельности 

детей в муниципальных 

учреждениях культуры.  

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000   х 

Мероприятие 4.2. Меро-

притяие по обеспечению 

развития и укрепления 

материально-

технической базы муни-

пальных детских школ 

искусств. 

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000    

Основное меропритие 5. 

Развитие муниципаль-

ных учреждений культу-

ры.  
Мероприятие направле-

но на предоставление 

субсидий из муници-

пального бюджета Ше-

муршинского района 

бюджетам учреждений 

культуры на повышение 

заработной платы работ-

ников учреждений куль-

туры.  
 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411500000 5,3 5,4 1,6 

Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные 

с подготовкой и прове-

дением празднования 

100-летия образования 

Чувашской автномной 

области.  

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411400000 0,0 3000,0 0,0 
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Мероприятие направле-

но на проведение таких 

мероприятий, как Дни 

культуры в Шемуршин-

ском районе. Планирует-

ся выполнение ремонт-

ных работ здания район-

ного Дома культуры ав-

тономного учреждения 

«Централизованная 

клубная система» Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики, 

других учреждений 

культуры, архивов, обра-

зовательных организа-

ций Шемуршинского 

района в сфере культуры 

и искусств. 

 

Итого: х х х х х    

Подпрограмма «Туризм» 

Основное мероприятие 

1. Развитие сети турист-

ских маршрутов по Ше-

муршинскому району. 

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 
 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

формирование на 

территории Ше-

муршинского рай-

она современной   

конкурентоспо-

собной туристиче-

ской отрасли 

    

         

Итого: х х х х х    

Всего: х х х х х    
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

на 2019-2035 годы 

П Р О Г Н О З 

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Шемуршинского 

района Чувашской Республики по  муниципальной программе Шемуршинского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 
 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы ЦП 

Значение показателя 

объема услуги 

Расходы  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на оказание  муници-

пальной  услуги, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 1.  Развитие библиотечного дела 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 10649 10650 10651 х х х 

Количество посещений, ед. 173350 173352 173354 х х х 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. 224330 224330 224330 х х х 

Количество выполненных справок и консультаций посетителям биб-

лиотеки, ед. 

5600 5604 5608 х х х 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела 

 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения  на электронных и 

других видах носителей. осуществление просветительской и му-

зейно-образовательной деятельности 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество посетителей, ед. 642 642 642    

Количество экспозиций и выставок, ед. 

 

4 4 4 х х х 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентар- 1.2 1.2 1.2 х х х 
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1 2 3 4 5 6 7 

ную книгу, от общего числа поступивших музейных предметов % 

Количество предметов, включенных в состав музейного фонда, ед 2976 2977 2977 х х х 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества 

Услуга по обеспечению организации творческой деятельности 

населения 

      

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество клубных формирований, ед. 140 140 140 х х х 

Количество участников клубных формирований, чел. 1670 1670 1670 х х х 

Количество мероприятий 2770 2770 2770 х х х 

       

Подрограмма «Туризм» 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

 

х х х х    

х х х х х х х 

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемур-

шинского района Чувашской Республики» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского рай-

она Чувашской Республики»  
 

 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципаль-

ной програм-

мы Шемур-

шинского 

района (основ-

ного меропри-

ятия) 

Задача подпро-

граммы муници-

пальной програм-

мы Шемуршинско-

го района 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

раздел, 

под-

раздел 

целе-

вая 

статья 

расхо-

дов 

группа 

(под-

груп-

па) 

вида 

расхо-

дов 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муници-

пальная  

программа 

Чувашской 

Республи-

ки 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел соци-

ального 

развития 

администра-

ции Шемур-

шинского 

района; 

муници-

пальные 

(автоном-

ные) учре-

ждения 

культуры 

Шемуршин-

ского райо-

на; админи-

страции 

сельских 

Админи-

страция 

Шемур-

шинского 

района 

х Ц4000

000000 

х всего 8749,5 5775,4 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 1,6 х х х х х х х 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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поселения 

Шемуршин-

ского райо-

на; 

 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпро-

грамма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение со-

хранности и ис-

пользования объ-

ектов культурного 

наследия; 

повышение до-

ступности и каче-

ства библиотечных 

услуг; 

повышение до-

ступности и каче-

ства музейных 

услуг; 

создание условий 

для сохранения и 

развития исполни-

тельских искусств;  

сохранение тради-

ций и создание 

условий для разви-

тия всех видов 

народного искус-

ства и творчества; 

создание условий 

для повышения 

качества и разно-

образия услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры населе-

нию; 

создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творче-

ской самореализа-

ции, непрерывно-

 х х Ц4100

00000 

х всего 8749,5  5775,4  2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

Ц41021.

5193 

х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

Ц4114L

5090 

х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 1,6 х х х х х х х 

Ц4100

00000 

х бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

Ц4100

00000 

х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 
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сти образования; 

интенсивная мо-

дернизация мате-

риально-

технической базы, 

развитие инфра-

структуры учре-

ждений культуры 

 

Основное 
мероприя-
тие 1 

Развитие биб-
лиотечного 
дела 

   0801 x Ц410200
000 

всего 3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 
610 

Ц410240
410 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основное 
мероприя-
тие 2 

Развитие му-
зейного дела 

    х Ц410300
000 

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

600 

610 

Ц410370
760 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основное 
мероприя-
тие 3 

Сохранение и 
развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц4107

00000 

всего 4194,2 1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц4107

40390 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

4194,2 1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
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бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

Основное 

мероприя-

тие 4 

Поддержка 

детского и 

юношеского 

творчества 

    0703 Ц4109

00000 

всего 181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

620 

Ц4109

70150 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

 

           

Основное 

мероприя-

тие 5.  

Развитие му-

ниципальных 

учреждений 

культуры 

      всего 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    



 

 

6 

 

       феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Основное 
мероприя-
тие 6 

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100 – летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области 

    0801 Ц411400
000 

всего 0,00 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц4114L5
090 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,00 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х Ц411400
00 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ского 

района 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

         

Основное 

мероприя-

тие 1. 

Подрограмма 

2. Туризм 

повышение 

качества и до-

ступности 

услуг в сфере 

туризма. 

   

 х х х х Х х Х х Х х Х 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Развитие культуры» муниципальной  

программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Отдел социального развития администрации Шемуршин-

ского района Чувашской Республики. 

 

Соисполнители подпро-

граммы 

– АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинско-

го района, 

МБУК «Шемуршинская Централизованная библиотечная 

система», 

администрации сельских поселений Шемуршинского 

района (по согласованию). 

Основные мероприятия - - развитие библиотечного дела;  

-  развитие музейного дела; 

- сохранение и развитие народного творчества; 

- поддержка детского и юношеского творчества; 
-  развитие муниципальных учреждений культуры;  
- мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской 

автономной области; 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения, развития культурного 

потенциала и формирования единого культурного про-

странства 

 

Задачи подпрограммы – обеспечение сохранности и использования объектов 

культурного наследия; 

повышение доступности и качества библиотечных услуг; 

повышение доступности и качества музейных услуг; 

создание условий для сохранения и развития исполни-

тельских искусств;  

сохранение традиций и создание условий для развития 

всех видов народного искусства и творчества; 

создание условий для повышения качества и разнообра-

зия услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

населению; 

создание условий и возможностей для всестороннего раз-

вития, творческой самореализации, непрерывности обра-

зования; 

интенсивная модернизация материально-технической ба-

зы, развитие инфраструктуры учреждений культуры 
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Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые инди-

каторы и показатели: 

прирост посещений общедоступных (публичных) биб-

лиотек, а также культурно-массовых мероприятий, про-

водимых в библиотеках, – 1,7 процента по отношению к 

2017 году; 

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 

жителя в год) – 15,8 единицы; 

доля муниципальных домов культуры, оснащенных со-

временным оборудованием –87,5 процента; 

прирост посещений музеев – 0,9 процента по отношению 

к 2017 году; 

прирост посещений платных культурно-массовых меро-

приятий клубов, домов культуры –100,5 процента по от-

ношению к 2017 году; 

прирост участников клубных формирований –103 про-

цента по отношению к 2017 году; 

охват детей, проживающих в сельской местности, худо-

жественным образованием – 35,0 процента; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей – 73,2 процентов; 

количество экземпляров новых поступлений в библио-

течные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чело-

век населения –133,3 экземпляра  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

– Общий объем финансирования Муниципальной програм-

мы составляет 50555,7 тыс. рублей, в том числе: 

В 2019 году – 8749,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 5775,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2771,6 тыс. рублей;  

в 2022 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 2771,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2771,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 11086,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 11086,4 тыс. рублей. 

из них средства:  

федерального бюджета – 7,5  тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

 



 

 

3 

 

местных бюджетов - 44552,5 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2019 году - 8344,7 тыс. рублей 

в 2021 году- 5370,5 тыс. рублей 

в 2020 году – 2372,1 тыс. рублей 

в 2022 году – 2372,1  тыс. рублей; 

в 2023 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2372,1 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах – 9488,4 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах –  9488,4 тыс. рублей. 

 

внебюджетных источников – 5992,5  тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 399,5 тыс. рублей. 

в 2021 году – 399,5 тыс. рублей 

в 2022 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 399,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 399,5 тыс. рублей  

в 2026 - 2030 годах – 1598,0 тыс. рублей; 

в 2031 – 2035 годах – 1598,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнова-

ний уточняются при формировании местного бюджета 

Шемуршинского района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

– обеспечение сохранности объектов культурного насле-

дия, улучшение их физического состояния и приспособ-

ление для современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, ре-

гулярное поступление в библиотеки новой литературы на 

различных видах носителей, в том числе специализиро-

ванных, создание электронных ресурсов; 

сохранение и развитие театрального, музыкального ис-

кусства, повышение творческого уровня художественных 

коллективов; 

создание благоприятных условий для развития творче-

ских способностей детей и юношества; 

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, 

увеличение количества посещений мероприятий, прово-

димых учреждениями культуры и архивами; 

стимулирование творческой деятельности, повышение 

престижа творческих профессий, поддержка талантливой 

молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства; 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Развитие культуры»  муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского райо-

на Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

В Шемуршинском районе действуют 16 учреждений культурно-досугового типа. В 

140  клубных формированиях постоянно занимаются более 1760 тыс. человек. Ежегодно в 

учреждениях культуры проводится около 2772  мероприятий. Сложилась система традици-

онных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся республи-

канские и районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.  

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. 

Основной фонд музеев Шемуршинского района (музей истории Шемуршинского рай-

она и Большебуяновский народный краеведческий музей) постоянно пополняется музейны-

ми предметами и на 31 декабря 2018 г. насчитывает более 3  тыс. единиц хранения.   

Вместе с тем задачи, поставленные перед учреждениями культуры, не решаются в 

полном объеме. 

Увеличение расходов, связанных с гастрольной деятельностью, при недостаточном 

финансировании затрудняет выезд творческих коллективов на большие гастроли за пределы 

района, республики.  

Материально-техническая база учреждений культуры устарела и нуждается в каче-

ственном обновлении.  

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказыва-

ется на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов. Музеи района не обеспе-

чены техническими средствами охраны, нуждаются в обновлении и построении новых со-

временных стационарных экспозиций. Музеи слабо оснащены специализированным фондо-

вым и экспозиционно-выставочным оборудованием, компьютерной техникой. Замедлился 

процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. Некоторые музейные пред-

меты требуют реставрации.  

На 787, 25 жителей  Шемуршинского района  приходится 1 клубное учреждение.  

В КДУ 16 зрительных залов с общим числом посадочных мест -  2970 и 52 культурно-

досуговых  помещений  общей площадью 908,02 кв.м.  

По состоянию на 1 января 2018 г.  в районе  8 модернизированных клубных учрежде-

ний:  

АУ «ЦКС» Шемуршинского района  (2007г.); 

Малобуяновский ЦСДК (2007 г.); 

Карабай-Шемуршинский СДК (2008 г.); 

Трехбалтаевский ЦСДК (2013 г.);  

Бичурга-Баишевский ЦСДК (2013г); 

Старочукальский СДК (2014 г.); 

Большебуяновский ЦСДК(2017г.); 

Чепкас - Никольский СДК (2018г.)  что  составляет 50, % от числа клубных учрежде-

ний района (в 2016 году- 37,5 %, в 2017г. 43,7%). Увеличение числа модернизированных 

клубов позволяет улучшить   качество  проводимых  мероприятий, а также облегчает работу 

клубных формирований. 

Количество компьютеров  на 01.01.2018 г. в учреждениях КДУ  составляет 11 единиц,  

из них 5 АУ «ЦКС» Шемуршинского района  подключены к сети Интернет.  АУ «ЦКС» Ше-

муршинского  района имеет собственный Интернет-сайт. Модернизированные СДК  пред-

стоит подключить к каналам доступа в Интернет. 

В 2018 году на реализацию данного Указа из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного 
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оборудования, на   приобретены одежды сцены, сценических  костюмов  Чепкас - Николь-

ского сельского Дома культуры АУ «Централизованная клубная система»   Шемуршинского 

района было выделено 344.040 тыс. рублей. 

В 2018 году в рамках плотного проекта по комплексной компактной застройке и 

благоустройству сельских поселений на осуществление капитального ремонта  Трехбалтаев-

ского  центрального сельского Дома культуры АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района  из республиканского бюджета Чувашской Республики было 

выделено  1 237,5 тыс. руб.     

 Карабай - Шемуршинский  сельский Дом культуры в конкурсном отборе лучших му-

ниципальных учреждений культуры,  находящихся на территориях  сельских  поселений, и 

их работников   по программе  из республиканского бюджета поступило   150 тыс. руб.  на 

покупку  колонки, микрофона, микшера, ноутбук,  стойки для колонки, тамбурин , шнуров и 

т.д.  

В план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования   100-летия образования Чувашской  автономии  (Распоряжение правительства 

Российской федерации от 21.01.2013 г. № 74-р) включен ремонт здания районного Дворца 

культуры Автономного учреждения "Централизованная клубная система" Шемуршинского 

района Чувашской Республики в 2020 году. 

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. 

Для содействия формированию качественного профессионального сообщества на базе 

автономного учреждения « Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

создан районный организационно-методический центр. 

В Шемуршинском районе функционируют 13 общедоступных (публичных) библиотек 

и 1 библиотечный пункт. Все они модернизированы. В библиотеках района работает 18 спе-

циалистов. 6 человек работают на полную ставку, 6 - на 0.75 ставки, 7 человек на 0.5 ставки.   

Все библиотеки обеспечены стабильным доступом к Интернет, МБУК «Централизо-

ванная библиотечная система» Шемуршинского района имеет свой сайт, каждая библиотека 

имеет страницу на сайте ЦБС. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей, 

ресурсной и материально-технической базе библиотек. Среди основных достижений, карди-

нально изменивших их место и роль в жизни общества, –  появление альтернативного выбора 

информации на традиционных печатных и электронных носителях, паритетность обслужи-

вания как локальных, так и удаленных пользователей, создание собственных электронных 

библиографических ресурсов. 

Внедряются технологии корпоративной каталогизации. Ведется аналитическая рос-

пись республиканских периодических изданий и АУ ЧР «Редакция Шемуршинской район-

ной газеты «Шăмăршă хыпарĕ» Минкультуры Чувашии, ведется ретроконверсия традицион-

ных каталогов в электронную форму.  

Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быст-

рой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, про-

граммного обеспечения.  

Значительно ниже нормативного показатель обновления фондов библиотек Шемур-

шинского района в год (122,4 экз. книг на 1000 жителей в 2018 году). Показатель состояния 

книжных фондов библиотек Шемуршинского района: 2016 год – 180405 тыс. экз., 2017 год – 

180107 тыс. экз., 2018 год –180285 тыс. экз. 
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В конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Чувашской Республики, Малобуяновская сельская библио-

тека признана лучшей библиотекой. В результате которого из республиканского бюджета 

поступило 150 тыс. руб. За счет денежного вознаграждения был приобретен компьютер в 

комплекте, цветной принтер, цифровой фотоаппарат, проектор, экран, выставочные стелла-

жи.   

Реализация подпрограммы позволит оптимизировать и модернизировать сеть муни-

ципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 

населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потен-

циал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации подрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» цели, задачи, описание сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

  
Приоритеты государственной политики в сфере культуры определены государствен-

ной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
317, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики, Концепцией развития отрасли культуры Чувашской Респуб-
лики до 2020 года, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики от 18 января 2013 г. № 19-р.  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма 

целями муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Разви-

тие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муници-

пальная программа) являются:  

активизация культурного потенциала Шемуршинского района; 

повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной поли-

тики; 

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному 

участию в реализации государственной культурной политики; 

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; 

развитие туризма в Шемуршинском районе. 
Для достижения целей реализуются следующие задачи: 

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финан-

сирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; 

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих эт-

нокультурным многообразием и спецификой; 

гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жи-

телей Шемуршинского района к культурным благам; 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию 

значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе; 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере куль-

туры путем предоставления на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета и рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики; 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E218509643C4D349310A781B042A3529914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84DF5EECE02D713B05AEF01C22FD25FE5983B6F5QCK
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создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореа-

лизации, непрерывности образования; 

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения част-

ного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, рестав-

рацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и 

просветительских проектов; 

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении 

объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия; 

популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; 

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искус-

ства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществлять-

ся с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной 
сфере. 

За счет реализации мероприятий 3 этапов будут достигнуты следующие результаты: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных 

услуг к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных 

услуг в сфере культуры – 94,0 процента; 

увеличение числа посещений организаций культуры на 1,5 процента по отношению к 

2017 году; 

увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз по отношению к 

2017 году; 

обеспечение стабильного роста общего потока туристов, формирование 

положительного имиджа национального парка «Чаваш вармане». 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения це-

лей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусмат-

ривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора 

и показателя (достижение максимального значения или насыщения). 

Таблица 1 

 

Цели Муници-

пальной програм-

мы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муници-

пальной программы 

Активизация куль-

турного потенциа-

ла Чувашской Рес-

публики 

 

создание благоприятных условий для устой-

чивого развития сфер культуры и туризма 

уровень удовлетворенно-

сти населения качеством 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

культуры 

Повышение роли 

институтов граж-

данского общества 

как субъектов 

культурной поли-

тики 

повышение роли профессиональных союзов, 

ассоциаций и самоорганизаций профессио-

нальных и творческих сообществ; 

гармонизация национальных и межнацио-

нальных (межэтнических) отношений  

 

уровень удовлетворенно-

сти населения качеством 

предоставления государ-

ственных услуг в сфере 

культуры 

Содействие фор-

мированию гармо-

нично развитой 

создание условий для реализации каждым 

человеком его творческого потенциала; 

повышение интереса к чтению 

увеличение числа посе-

щений организаций куль-

туры по отношению к 
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личности, способ-

ной к активному 

участию в реали-

зации государ-

ственной культур-

ной политики 

 

 2017 году 

 

Сохранение куль-

турного наследия и 

создание условий 

для развития куль-

туры 

 

 

сохранение культурного наследия и созда-

ние условий для развития культуры; 

обеспечение гражданам доступа к культур-

ным ценностям 

увеличение числа обра-

щений к цифровым ресур-

сам культуры 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устой-

чивого развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного 

роста общего потока ту-

ристов, формирование по-

ложительного имиджа 

национального парка 

«Чаваш вармане» 

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 Подпрограммы 
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ори-

ентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации от-

дельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной 

программы. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечивает решение задач 

Муниципальной программы. Мероприятия Муниципальной программы реализовываются в 

рамках двух подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры» предусматривает реализацию 6 основных ме-

роприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела. 

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информа-

ции и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание элек-

тронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную 

инфраструктуру. 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела. 

Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа населения 

к музейным собраниям, развитие новых форм музейной деятельности. 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества. 

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и 

трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций разви-

тия культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения ка-

чества оказания культурных услуг. 

Основное мероприятие 4. Поддержка детского и юношеского творчества. 

Мероприятие 4.1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности детей в муни-

ципальных учреждениях культуры.  

Мероприятие направлено на содействие развитию детского самодеятельного художе-

ственного творчества, организацию участия детей в международных, всероссийских и регио-

нальных фестивалях, конкурсах и творческих акциях. 
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Мероприятие 4.2. Меропритяие по обеспечению развития и укрепления материально-

технической базы мунипальных детских школ искусств. 

Мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы, обеспечение 

безопасности и антитеррористической защищенности детских школ искусств в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на укрепление мате-

риально-технической базы, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенно-

сти муниципальных детских школ искусств.  

Основное мероприятие 5. Развитие муниципальных учреждений культуры.  

Мероприятие направлено на предоставление субсидий из муниципального бюджета 

Шемуршинского района бюджетам учреждений культуры на повышение заработной платы 

работников учреждений культуры.  

Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением 

празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие направлено на проведение таких мероприятий, как Дни культуры в Ше-

муршинском районе. Планируется выполнение ремонтных работ здания районного Дома 

культуры автономного учреждения «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района Чувашской Республики, других учреждений культуры, архивов, образовательных ор-

ганизаций Шемуршинского района в сфере культуры и искусств. 

 

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего пе-

риода реализации Подпрограммы. 

 

Раздел IV.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации подпрограммы 

 

Расходы Подпрограммы формируются за счет местного бюджета и внебюджетных ис-
точников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республи-
ки на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019– 
2035 годы составляет 50555,7  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирова-
ния приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

(тыс. рублей) 

Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального бюд-
жета 

республикан-
ского бюдже-
та Чувашской 
Республики 

местных 
бюджетов 

внебюд-
жетных ис-
точников 

2019 8749,5  3,7 1,6 8344,7 399,5 

2020 5775,4  3,8 1,6 5370,5 399,5 

2021 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2022 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2023 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2024 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2025 2771,6 х х 2372,1 399,5 

2026–
2030 

11086,4 х х 9488,4 1598,0 

2031– 11086,4 х х 9488,4 1598,0 
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2035 

Всего 50555,7 7,5 3,2 44552,5 5992,5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех ис-

точников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении 

№ 5 к Муниципальной программе. 

Планируемые затраты на реализацию муниципальной программы в разрезе всех ис-

точников финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республикан-

ского бюджета районному бюджету Шемуршинского района на очередной финансовый год, 

атакже активности юридических лиц по привлечению внебюджетных средств. 

Раздел V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации Подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеют прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-

щению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увели-

чению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, 

сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управле-

нием реализацией Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, 

нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, недостижение ее целей и невы-

полнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы ы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересован-

ными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы..



 

П

Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие 

культуры» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 
  

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики», 

и их значениях 

 

 
№ 

пп 

Целевой индикатор  

и показатель  

(наименование) 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

2035 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Уровень удовлетво-

ренности населения 

качеством предо-

ставления государ-

ственных услуг в 

сфере культуры 

% 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,6 91,8 92,2 92,4 92,6 92,8 93,0 93,2 93,4 93,6 94,0 

2. Увеличение числа 

посещений органи-

заций культуры 

% по от-

ношению 

к 2017 

году 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 

3. Увеличение числа 

обращений к цифро-

вым ресурсам куль-

туры 

% по от-

ношению 

к 2017 

году 

0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

4. Обеспечение 

стабильного роста 

общего потока 

туристов, 

формирование 

тыс. че-

ловек 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

положительного 

имиджа 

национального парка 

«Чаваш вармане». 

 

 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

 

1. Прирост посещений 

общедоступных (пуб-
личных) библиотек, а 

также культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в библио-

теках 

% по от-

ношению к 

2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

2. Количество посеще-

ний общедоступных 

библиотек (на 1 жи-

теля в год) 

единиц 13,8 14,0 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

3. Увеличение числа об-

ращений к цифровым 

ресурсам культуры 

% по отно-

шению к 

2017 году 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

4. Доля муниципальных 

домов культуры, осна-
щенных современным 

оборудованием  

% 50 56 56 56 62 62 62 68,7 75 75 81,2 87,5 87,5 81,2 87,5 87,5 87,5 

5. Прирост посещений 

музеев  

% по отно-

шению к 

2017 году 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 

6. Посещаемость муни-

ципальных музеев (на 1 

жителя в год) 

единиц - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. Прирост посещений 

платных культурно-
массовых мероприятий 

клубов, домов культу-

ры   

% по отно-

шению к 
2017 году 

100 100 100 100 100,1 100,1

7 

100,1

7 

100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 

8. Прирост участников 

клубных формирова-

ний  

% по отно-

шению к 

2017 году 

100,0 100,0 100,0 101 101 101,4 101,4 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 

9. Охват детей, прожива-

ющих в сельской мест-

% 11,7 11.8 11,8  12,0  12,5  13,0  14,0  15,0  20,0  25,0  30,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ности, художественным 

образованием  

10. Доля детей, привлекае-

мых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в 

общем числе детей  

% 72,86 72,86 72,86 72,9 72,9 72,9 73 73 73 73 73,1 73.1 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 

11. Количество экземпля-

ров новых поступлений 

в библиотечные фонды 

общедоступных биб-
лиотек на 1 тыс. чело-

век населения  

экземпляров 121,7 125,0 125,5 126,0 126,5 127,1 127,6 128,2 128,7 129,3 129,8 130,4 131,0 131,5 132,1 132,7 133,3 
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Приложение № 2  

к подпрограмме «Развитие культуры» муниципальной 

программеШемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2019-2035 годы 

 

 
Перечень 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики  

 «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики»  на 2019-2035 годы 

 
 

№ п

/п 

Номер и наименование 

муниципальной про-

граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализа-

ции муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями муни-

ципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реализа-

ции 

окончания реа-

лизации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие культуры»  

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие библиотечного 

дела 

 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она Чувашии 

01.01.2019 31.12.2035 повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек; 

 регулярное поступ-

ление в библиотеки 

новой литературы на 

различных видах но-

сителей, в том числе 

специализированных, 

создание электронных 

ресурсов 

ограничение доступа к 

информации и куль-

турным ценностям со-

средоточенным в фон-

дах библиотек; сниже-

ние фонда библиотек 

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений общедоступных 

библиотек (на 1 жителя в 

год)»;  оказывает влияние 

на 

показатель «Доля общедо-

ступных каталогов библио-

тек, переведенных в элек-

тронный вид, от общего 

количества 

2. Основное мероприятие 

2.Развитие музейного де-

ла. 

  

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение комплек-

тования, хранения, 

учета  и использова-

ния музейного фонда.  

нанесение ущерба ис-

торико-культурному 

наследию Шемуршин-

ского района  

оказывает влияние на пока-

затели «Посещаемость му-

зеев (на 1 жителя в год)» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Основное мероприятие 3. 

Сохранение и развитие 

народного творчества  
 

 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 развитие народного 

художественного 

творчества и люби-

тельского искусства, 

фольклора во всем 

многообразии жанров 

и этнических особен-

ностей традиционной 

культуры народов, 

проживающих на тер-

ритории Шемуршин-

ского района 

разрушение самобыт-

ности национальной 

культуры, сокращение 

устоявшихся культур-

ных связей, ослабление 

традиций, замена соци-

альных ориентиров и 

ценностей 

 

оказывает влияние на пока-

затель «Удельный вес насе-

ления, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

 

4. Основные мероприятия 4. 

Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для творче-

ской самореализации 

населения Шемур-

шинского района 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

5. Мероприятие 4.1. Меро-

приятия по поддержке 

творческой деятельности 

детей в муниципальных 

учреждениях культуры. 

Мероприятие направлено 

на содействие развитию 

детского самодеятельного 

художественного творче-

ства, организацию участия 

детей в международных, 

всероссийских и регио-

нальных фестивалях, кон-

курсах и творческих акци-

ях. 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни и 

содействие в создании 

условий для творче-

ской самореализации 

населения Шемур-

шинского района 

 оказывает влияние на 

показатели «доля привлека-

емых к участию в творче-

ских мероприятиях, в об-

щем числе детей» 

6. Мероприятие 4.2. Меро-

притяие по обеспечению 

развития и укрепления 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

01.01.2019 31.12.2035 укрепление матери-

ально-технической 

базы, обеспечение 

 оказывает влияние на 

показатели «Охват» детей, 

проживающих в сельской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

материально-технической 

базы мунипальных дет-

ских школ искусств. Ме-

роприятие направлено на 

укрепление материально-

технической базы, обеспе-

чение безопасности и ан-

титеррористической за-

щищенности детских 

школ искусств в соответ-

ствии с Правилами предо-

ставления субсидий из 

республиканского бюдже-

та Чувашской Республики 

бюджетам муниципаль-

ных районов и бюджетам 

городских округов на 

укрепление материально-

технической базы, обеспе-

чение безопасности и ан-

титеррористической за-

щищенности муниципаль-

ных детских школ искус-

ств.  

муршинского рай-

она 

безопасности и анти-

террористической 

защищенности дет-

ских школ искусств, 

обеспечение безопас-

ности и антитеррори-

стической защищен-

ности детских школ 

искусств  

местности, художестивен-

ным образованием» 

7. Основное меропритие 5. 

Развитие муниципальных 

учреждений культуры.  
 

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 представление субси-

дий из муниципально-

го бюджета Шемур-

шинского района 

бюджетам учрежде-

ний культуры на по-

вышение заработной 

платы работников 

учреждений культуры 

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях» 

8. Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные с 

подготовкой и проведени-

ем празднования 100-

летия образования Чуваш-

Отдел социально-

го развития адми-

нистрации Ше-

муршинского рай-

она 

01.01.2019 31.12.2035 выполнение ремонт-

ных работ здания рай-

онного Дома культу-

ры автономного 

учреждения «Центра-

 оказывает влияние на 

показатели «Удельный вес 

населения, участвующего в 

платных культурно-

досуговых мероприятиях и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ской автномной области.  
 

лизованная клубная 

система» Шемуршин-

ского района Чуваш-

ской Республики, дру-

гих учреждений куль-

туры, архивов, обра-

зовательных органи-

заций Шемуршинско-

го района в сфере 

культуры и искусств. 

 

клубных формированиях» 
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Приложение № 3  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2019-2035 годы 

 
 

План 

реализации Подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы на 2019-2021 годы 

 
Наименование подпро-

граммы муниципальной 

программы, мероприя-

тий муниципальной про-

граммы, основного ме-

роприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат (краткое 

описание) 

Код бюджетной классифи-

кации (районный бюджет 

Шемуршинского района) 

Финансирование, тыс. рублей 

начала ре-

ализации 

окончания реа-

лизации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 

1.Развитие библиотечно-

го дела. 

 Мероприятие направле-

но на обеспечение сво-

бодного доступа населе-

ния к информации и зна-

ниям, модернизацию 

информационной дея-

тельности библиотек и 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

Повышение каче-

ства и доступно-

сти услуг библио-

тек; 

повышение каче-

ства и динамики 

обновления книж-

ных фондов с уче-

том установлен-

ных нормативов и 

0801 Ц4102000000 3804,0 1080,0 1080,0 

 

garantf1://70192486.11000/
garantf1://70192486.11000/
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создание электронных 

ресурсов на основе но-

вых технологий, их ин-

теграцию в мировую 

информационную ин-

фраструктуру. 

 

стандартов 

Основное мероприятие 

2. Развитие музейного 

дела 

Мероприятие направле-

но на создание условий 

для более широкого до-

ступа населения к му-

зейным собраниям, раз-

витие новых форм му-

зейной деятельности. 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение со-

хранности и ис-

пользования Му-

зейного фонда.  

0801 Ц410300000 165,0 0 0 

Основное мероприятие 

3. Сохранение и развитие 

народного творчества 

Мероприятие направле-

но на сохранение нема-

териального культурного 

наследия и трансляцию 

лучших образцов народ-

ной культуры, монито-

ринг основных тенден-

ций развития культурно-

досуговой сферы, внед-

рение современных тех-

нологий в целях повы-

шения качества оказания 

культурных услуг. 

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

развитие народно-

го художественно-

го творчества и 

любительского 

искусства, фольк-

лора во всем мно-

гообразии жанров 

и этнических осо-

бенностей тради-

ционной культуры 

народов, прожи-

вающих на терри-

тории Шемуршин-

ского района. По-

вышение профес-

сионального ма-

стерства специа-

листов культурно-

досуговой сферы 

0801 Ц410700000 4194,2 1120,0 1120,0 

Основное мероприятие 

4. Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

обеспечение сво-

боды творчества и 

прав граждан на 

участие в культур-

Ц4109000000 181,5 170,5 170,5 
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ной жизни и со-

действие в созда-

нии условий для 

творческой само-

реализации насе-

ления Шемуршин-

ского района 

Мероприятие 4.1. Меро-

приятия по поддержке 

творческой деятельности 

детей в муниципальных 

учреждениях культуры.  

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000   х 

Мероприятие 4.2. Меро-

притяие по обеспечению 

развития и укрепления 

материально-

технической базы муни-

пальных детских школ 

искусств. 

 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц4109000000    

Основное меропритие 5. 

Развитие муниципаль-

ных учреждений культу-

ры.  
Мероприятие направле-

но на предоставление 

субсидий из муници-

пального бюджета Ше-

муршинского района 

бюджетам учреждений 

культуры на повышение 

заработной платы работ-

ников учреждений куль-

туры.  
 

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

ского района 

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411500000 5,3 5,4 1,6 

Основное меропритие 6. 

Мероприятия, связанные 

с подготовкой и прове-

Отдел социального 

развития админи-

страции Шемуршин-

1 января 

2019 г.  

31 декабря  

2021 г.  

 Ц411400000 0,0 3000,0 0,0 
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дением празднования 

100-летия образования 

Чувашской автномной 

области.  
Мероприятие направле-

но на проведение таких 

мероприятий, как Дни 

культуры в Шемуршин-

ском районе. Планирует-

ся выполнение ремонт-

ных работ здания район-

ного Дома культуры ав-

тономного учреждения 

«Централизованная 

клубная система» Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики, 

других учреждений 

культуры, архивов, обра-

зовательных организа-

ций Шемуршинского 

района в сфере культуры 

и искусств. 

 

ского района 

Итого: х х х х х    
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Приложение № 4 

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» 

 на 2019-2035 годы 

П Р О Г Н О З 

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Шемуршинского 

района Чувашской Республики подпрограммы «Развитие культуры» по  муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы 
 

Наименование услуги, показателя объема услуги,  

подпрограммы ЦП 

Значение показателя 

объема услуги 

Расходы  бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на оказание  муници-

пальной  услуги, тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие культуры» 

Основное мероприятие 1.  Развитие библиотечного дела 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 10649 10650 10651 х х х 

Количество посещений, ед. 173350 173352 173354 х х х 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. 224330 224330 224330 х х х 

Количество выполненных справок и консультаций посетителям биб-

лиотеки, ед. 

5600 5604 5608 х х х 

Основное мероприятие 2. Развитие музейного дела 

 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения  на электронных и 

других видах носителей. осуществление просветительской и му-

зейно-образовательной деятельности 

х х х    

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество посетителей, ед. 642 642 642    
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1 2 3 4 5 6 7 

Количество экспозиций и выставок, ед. 

 

4 4 4 х х х 

Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентар-

ную книгу, от общего числа поступивших музейных предметов % 

1.2 1.2 1.2 х х х 

Количество предметов, включенных в состав музейного фонда, ед 2976 2977 2977 х х х 

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества 

Услуга по обеспечению организации творческой деятельности 

населения 

      

Показатель объема услуги:    х х х 

Количество клубных формирований, ед. 140 140 140 х х х 

Количество участников клубных формирований, чел. 1670 1670 1670 х х х 

Количество мероприятий 2770 2770 2770 х х х 

       



 
Приложение № 5  

к подпрограмме «Развитие культуры» 

муниципальной программеШемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2019-

2035 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы «Развитие культу-

ры» муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики»  
 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципаль-

ной програм-

мы Шемур-

шинского 

района (основ-

ного меропри-

ятия) 

Задача подпро-

граммы муници-

пальной програм-

мы Шемуршинско-

го района 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Ис-

точник 

фи-

нанси-

рова-

ния 

Расходы по годам, тыс.рублей 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

раздел, 

под-

раздел 

целе-

вая 

статья 

расхо-

дов 

группа 

(под-

груп-

па) 

вида 

расхо-

дов 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-2030 

годы 

2031-

2035 

годы 

Муници-

пальная  

программа 

Чувашской 

Республи-

ки 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Отдел соци-

ального 

развития 

администра-

ции Шемур-

шинского 

района; 

муници-

пальные 

(автоном-

ные) учре-

ждения 

культуры 

Шемуршин-

ского райо-

на; админи-

страции 

сельских 

поселения 

Шемуршин-

ского райо-

на; 

Админи-

страция 

Шемур-

шинского 

района 

х Ц4000

000000 

х всего 8749,5 5775,4 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 1,6 х х х х х х х 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

8344,7 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
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 шин-

ского 

района 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 

Подпро-

грамма 1. 

«Развитие 

культуры» 

-обеспечение со-

хранности и ис-

пользования объ-

ектов культурного 

наследия; 

повышение до-

ступности и каче-

ства библиотечных 

услуг; 

повышение до-

ступности и каче-

ства музейных 

услуг; 

создание условий 

для сохранения и 

развития исполни-

тельских искусств;  

сохранение тради-

ций и создание 

условий для разви-

тия всех видов 

народного искус-

ства и творчества; 

создание условий 

для повышения 

качества и разно-

образия услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры населе-

нию; 

создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творче-

ской самореализа-

ции, непрерывно-

сти образования; 

интенсивная мо-

дернизация мате-

риально-

технической базы, 

 х х Ц4100

00000 

х всего 8749,5  5775,4  2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 2771,6 11086,4 11086,4 

Ц41021.

5193 

х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

3,7 3,8 х х х х х х х 

Ц4114L

5090 

х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 1,6 х х х х х х х 

Ц4100

00000 

х бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

8344,7 5370,5 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 2372,1 9488,4 9488,4 

Ц4100

00000 

х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 1598,0 1598,0 
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развитие инфра-

структуры учре-

ждений культуры 

 

Основное 
мероприя-
тие 1 

Развитие биб-
лиотечного 
дела 

   0801 x Ц410200
000 

всего 3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 
610 

Ц410240
410 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

3804,0 1080,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основное 
мероприя-
тие 2 

Развитие му-
зейного дела 

    х Ц410300
000 

всего 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ской 

Рес-

публи-

ки 

600 

610 

Ц410370
760 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основное 
мероприя-
тие 3 

Сохранение и 
развитие 
народного 
творчества 

   0113 х Ц4107

00000 

всего 4194,2 1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

610 

Ц4107

40390 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

4194,2 1120,0 1120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

Основное 

мероприя-

Поддержка 

детского и 

    0703 Ц4109

00000 

всего 181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тие 4 юношеского 

творчества 

х х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

600 

620 

Ц4109

70150 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

181,5 170,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

 

           

Основное 

мероприя-

тие 5.  

Развитие му-

ниципальных 

учреждений 

культуры 

      всего 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
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       рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

       бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Основное 
мероприя-
тие 6 

Мероприятия, 
связанные с 
подготовкой и 
проведением 
празднования 
100 – летия 
образования 
Чувашской 
автономной 
области 

    0801 Ц411400
000 

всего 0,00 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц4114L5
090 

рес-

публи-

кан-

ский 

бюд-

жет 

Чуваш

ваш-

ской 

Рес-

публи-

ки 

0,00 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х Ц411400
00 

бюд-

жет 

Шемур

мур-

шин-

ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники 

         



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Шемуршинского района 
Чувашской Республики» 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А  

«Туризм» муниципальной программы Шемуршинского района 

 Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

 Чувашской Республики» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

– Отдел социального развития администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

Соисполнители подпро-

граммы 

– АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского райо-

на, 

МБУК «Шемуршинская ЦБС», 

администрации сельских поселений Шемуршинского района (по 

согласованию). 

Основное мероприятие - Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршинскому району 

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности туристского отрасли на тер-

ритории Шемуршинского района  

Задачи подпрограммы – повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 

– увеличение к 2036 году:  

Численности населения Шемуршинского района, занятого  

в сфере туризма- 15 человек; 

Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в 

Шемуршинском районе-13,0 тыс.человек 

 

Сроки реализации подпро-

граммы  

– 2019–2035 годы 

  

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

– 0,00 

Ожидаемые результаты ре-

ализации подпрограммы 
– Формирование на территории Шемуршинского района современ-

ной конкурентоспособной туристской отрасли. 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2019-2035 годы 

 

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, способ-

ствующий активизации социально-экономического развития. На сегодняшний день главная 

задача – формирование на территории Шемуршинского района конкурентно способного ту-

ристского продукта и обеспечение целенаправленной работы по его продвижению.  

Реализация муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы (далее -  муни-

ципальная программа) позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных 

учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения райо-

на ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их творческий потенциал. 

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере  

 реализации подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Шемуршинского 

района Чувашской Республики» цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

муниципальной подпрограммы 

  

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития сферы культуры и туризма 

целями муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Разви-

тие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» (далее – муници-

пальная программа) являются:  

повышение качества и доступности услуг в сфере туризма. 
Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 
Реализация подпрограммы позволит: 

сформирование на территории Шемуршинского района современной конкурентоспо-

собной туристской отрасли. 

За счет реализации мероприятий этапов будут достигнуты следующие результаты: 

обеспечение стабильного роста общего потока туристов, формирование 

положительного имиджа национального парка «Чаваш вармане». 

Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы определены исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения 

целей и решения задач подпрограммы (табл. 1).  

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусмат-

ривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора 

и показателя (достижение максимального значения или насыщения) 

Таблица 1 

 

Цели Муници-

пальной програм-

мы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы 

и показатели Муници-

пальной программы 

Развитие туризма в 

Шемуршинском 

районе 

создание благоприятных условий для устой-

чивого развития сферы культуры и туризма. 

 

Обеспечение стабильного 

роста общего потока ту-

ристов, формирование по-

ложительного имиджа 

национального парка 

«Чаваш вармане» 
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Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ори-

ентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 

структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации от-

дельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной 

программы. 

 Подпрограмма «Туризм» предусматривает реализацию одного основного мероприя-

тия: 

Основное мероприятие 1. Развитие сети туристских маршрутов по Шемуршин-

скому району. 

Мероприятие направлено на: 

создание базы данных туристских маршрутов по Шемуршинскому району с ежегод-

ным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

модернизацию и усовершенствование имеющихся туристских маршрутов и разработ-

ку на их основе новых; 

взаимодействие с регионами Российской Федерации по созданию межрегиональных 

туристских маршрутов; 

разработку мер, направленных на поддержку туристских организаций, занимающихся 

разработкой и созданием новых перспективных туристских маршрутов; 

установку дорожных знаков индивидуального проектирования на автомобильных до-

рогах регионального, межмуниципального и местного значения в местах расположения ту-

ристических объектов туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

информационное продвижение туристских маршрутов по Шемуршинскому району в 

электронных и печатных средствах массовой информации; 

благоустройство туристских маршрутов по Шемуршинскому району; 

широкое использование культурно-исторических и природно-географических ресур-

сов при разработке и создании новых туристских маршрутов по Шемуршинскому району. 

Указанные основные мероприятия подпрограмм планируются к осуществлению в те-

чение всего периода реализации Подпрограммы. 

 

Раздел IV. Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав 

муниципальной программы 

Подпрограмм «Туризм» являются частью муниципальной программы, имеет соб-

ственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной 

программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации Подпрограммы.  

 
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств внебюджетных источников. 
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы в разрезе всех источников фи-

нансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из республиканского бюджета 

районному бюджету Шемуршинского района на очередной финансовый год, атакже актив-

ности юридических лиц по привлечению внебюджетных средств. 

Раздел VI. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации Подпрограммы 

Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, 
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оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвра-

щению. 

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, за-

конодательства Чувашской Республики, законодательства Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 

для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увели-

чению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях. 

Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, 

сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управле-

нием реализацией Подпрограммы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрас-

ли, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, недостижение ее целей и 

невыполнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективно-

сти использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересован-

ными сторонами; 

создание системы мониторинга реализации Подпрограммы; 

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


