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Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014 – 

2020 годы (далее – Программа) направлена на сохранение и развитие созданного в 

Шемуршинском районе культурного потенциала, библиотечного, музейного, сохранения 

культурного наследия, развитие традиционной народной культуры. 

Сфера искусства характеризуется возрастанием интереса населения 

Шемуршинского района к различным видам, жанрам театрального, исполнительского и 

изобразительного искусств. Повысилось качество предоставляемых услуг. Ежегодно 

ставятся новые театрализованные представления и концертные программы, проводятся 

крупные культурные акции: фестиваль коллективов художественной самодеятельности, 

фестиваль фольклорных коллективов, фестиваль эстрадной песни «Молодые голоса», 

праздник песни, труда и спорта «Акатуй», праздник «Проводы зимы». Получила 

дальнейшее развитие система  районных творческих конкурсов. Самодеятельные 

коллективы достойно представляют культуру Шемуршинского района в Чувашской 

Республике, регионах России. Созданы возможности для приобщения к искусству 

населения района через организацию выездных мероприятий.  

На сегодняшний день в Шемуршинском районе функционируют 32 учреждения 

культуры: 16 культурно - досуговых учреждений, 13 сельских библиотек, 1 народный 

музей, детская школа искусств и районный архив.  

 

Материально-техническая база. 

В  Шемуршинском районе  ведется планомерная работа по развитию учреждений 

культуры, по повышению качества и доступности предоставляемых услуг, созданию 

условий для удовлетворения культурных потребностей населения.  

На 01.01.2019 г. общее число зданий КДУ составляет  16 единиц.  В зданиях КДУ 

располагаются сельские библиотеки, в  5 учреждениях находится ФАП. 

 Два  учреждения  требуют  капитального ремонта- Районный Дом Культуры и 

Малобуяновский ЦСДК .  

Количество зрительных залов на 01.01.2019 г. – 16 ед. с числом посадочных мест  

2970 ед. 

Число досуговых помещений  составляет 30 единиц,   в том числе 4 ед. помещения 

для музейной работы. 

Число   автоматизированных рабочих  мест в учреждениях культуры  - 28  (в 2017 

г.– 25 мест).  

В 2018 году удалось улучшить материально-техническую базу  Автономного 

учреждения «Централизованная клубная система». Так из бюджетных и внебюджетных 

средств были приобретены: компьютер в сборе (24900 рублей),  сценические костюмы 

для  детского народного  танцевального коллектива «Антонина» -  

12 комплектов чувашского костюма, 8- русских народных костюмов, для женского 

ансамбля – 3 комплекта (на 6000 рублей), 2 комплекта мужских рубах; цветочные  

композиции  и две цветоустановки  для оформления сцены  на  3200 рублей; 

 баннеры «Дружба народов - единство России», «Год волонтера» - 6480 рублей; 2 

микрофона – 14267 рублей,   

лампы для освещения сцены  – 8 000 рублей,  

заменены лампы уличного освещения на светодиодные. 

При входе   установили  арочный металлодетектор, а также дополнительно 

установили видеонаблюдение  

установили  наружное  (2 шт.) и внутреннее ( 2 шт.)  видеонаблюдение на сумму 

28800 рублей. Дополнительно установили датчики пожарной сигнализации, заменили 



огнетушители, пожарные рукава, на запасных выходах установлены  электронные 

таблички -  52000 рублей. 

 Проведен косметический ремонт внутри здания. покрашены полы, стены. 

Поставили набивки на теплоузел. Отремонтировано крыльцо 2 запасных выходов, 

центрального входа. 

На текущий ремонт Трехбалтаевского Центрального Сельского Дома Культуры 

выделено  1237,5 тысяч рублей (федеральный бюджет-1057,5 тысяч рублей; 

республиканский бюджет-67,5 тысяч рублей; местный бюджет- 112,5 тысяч рублей). 

Отремонтированы тамбуры запасного выхода, крыша здания, сцена, произведена 

облицовка  здания снаружи и внутренних поверхностей стен, установка металлических 

дверных блоков, входной металлической двери, заменена  электропроводка. 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  приобретено 

транспортное средство на сумму 2293,8 тысяч рублей.  

На ремонт Трехизб-Шемуршинского сельского клуба выделено   99,0 тыс.рублей; 

В здании Нижнебуяновского сельского клуба отремонтирована сцена, закуплена 

одежда сцены на сумму 71,3 тыс.рублей; 

На ремонт Бичурга-Баишевского  ЦСДК-  было потрачено 380,8 тыс.рублей; 

На ремонт обелиска павшим воинам и ограды Трехбалтаевского ЦСДК- 303,5 

тыс.рублей. 

Всего в районе 8 модернизированных клубных учреждений, что  составляет 50 % 

от общего числа клубных учреждений района. Увеличение числа модернизированных 

клубов позволило улучшить качество  проводимых  мероприятий, а также облегчает 

работу клубных формирований. 

В 2018 г.  на модернизацию  Чепкас-Никольского сельского Дома культуры 

выделено  402,5 тысяч рублей (федеральный бюджет- 344,0 тысяч рублей), 

республиканский бюджет-21,9 тысяч рублей; местный бюджет- 36,6 тысяч рублей).  

Была приобретена: необходимая музыкальная аппаратура (микрофон, микшер, 

стойка микрофонная, стойка колоночная, тамбурин), одежда сцены; женский 

чувашский костюм (8 шт.), музыкальные инструменты (бубенцы на бархатной ручке; 

маракасы на ручке, трещетки)  

  По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в число победителей 

конкурса вошли: 

В номинации «Лучший сельский Дом культуры: Карабай-Шемуршинский 

сельский Дом культуры, выиграл грант в размере 150,0 тысяч рублей: из федерального 

бюджета  100,0 тысяч рублей,  из республиканского –50,0 тысяч  рублей.  Были 

закуплены: сценические костюмы, музыкальная аппаратура, одежда сцены. 

В номинации «Лучший работник районного Дома культуры» 

Львова Валентина Амросьевна, режиссер народного театра автономного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» Шемуршинского района  

В номинации «Лучшая библиотека» Малобуяновская сельская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Шемуршинского района (150,0 тысяч 

рублей) была приобретена необходимая мебель, компьютерное оборудование, 

фотоаппарат. 

  

Культурно-досуговые формирования 

Численность населения Шемуршинского района на 01.01.2019 года составляет 

11989 человек. 

Один КДУ  приходится на каждые  749,4  тысяч человек.  

По итогам 2018 г. количество культурно-досуговых формирований в культурно-

досуговых учреждениях составило 140 ед. с числом участников  1760 чел., Из общего 

числа клубных формирований 30,7 % составляют детские коллективы ( в 2017 г.- 30%), 



23,5% — молодежные (в 2017 году – 25 %)  и 45,8 % — взрослые ( в 2017 г.- 47 %).  

Количество культурно-досуговых формирований   осталось на том же уровне,  что в 2017 

г.  

В среднем на каждое культурно-досуговое учреждение приходится по 8,7 

формирования.  

Среднее число формирований на одного специалиста в КДУ Шемуршинского 

района составляет  5,8  формирований ( РФ- 2 формирования, в Привол.Фед.Округ- 3 

формирования, в Чувашской Республике – 4 ). 

Процент населения, участвующих в систематических занятиях клубных 

формированиях, составляет 15 %. 

Следует обратить внимание, что еще одним показателем успешной работы 

клубных формирований является получение звания «Народный». В районе 3 народных 

коллектива.   

В 2018 году  Шемуршинский  народный театр стал победителем  в 

республиканских и межрегиональных конкурсах среди театральных коллективов:  

(Диплом лауреата 1 степени  в  республиканском конкурсе на лучшую творческую 

программу «Славься, Чувашия!» посвященную  празднованию Дня Республики;   Диплом 2 

степени    в номинации «Лучший исполнитель женской эпизодической роли»; Диплом 

победителя республиканского фестиваля «Тамаша» среди лучших народных театров и 

драматических коллективов (ноябрь 2018 г.), Диплом 1 степени в номинации «Лучший 

детский театральный коллектив»; Четверо участников детского театра удостоились 

дипломов победителей, пятеро – дипломов призера; Диплом 2 степени  в номинации 

«Лучший исполнитель женской эпизодической роли».  

Детский народный танцевальный коллектив «Антонина» неоднократные 

участникми многих республиканских конкурсов. 

Народный фольклорный ансамбль «Аххаяс» Малобуяновского ЦСДК  стал  

призером в 4 республиканских фестивалях.  

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

Клубными учреждениями проведено 2775 культурно-массовых мероприятий, 

которые посетили 52424 человека (в 2017 году- 2772 мероприятий). На одного работника 

приходится  115 мероприятий. 

Библиотеками района проведено 557 мероприятий различной направленности  (из 

них вне стационара – 117, для инвалидов – 70), которые посетило 9085 человек. На одного 

специалиста приходится  33 мероприятия. 

 

 

На платной основе в текущем году проведено 1135 мероприятий с числом 

посетителей 26557 человек (в 2017 году- 26509 человек). Удельный вес населения, 

участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, в процентах от общего 

числа населения составляет  221 %.  

 Таким образом, обеспечено перевыполнение целевого показателя (индикатора) 

«увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях и клубных формированиях» (план на 2018 г. – 26509) плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

Финансовые средства приносящие доход деятельности в 2018 году  АУ «ЦКС» 

составил 479,7 тысяч рублей, (в том числе спонсорские – 80,0 тыс.рублей). По дорожной 

карте план – 390,0 тысяч рублей. А в 2017  году доход составил 508,0 тысяч рублей, в том 

числе спонсорские- (100,0 рублей). Уменьшение произошло по причине имеющейся 

вакансии.  



За 2018 год за оказание услуг на платной основе доход библиотеки составил 47 

тыс. руб. ( 2017 г.- 32,6 тыс.руб.). 

АУ «ЦКС» Шемуршинского района проводит целенаправленную работу по 

организации досуга и реализации культурных запросов жителей малонаселенных пунктов, 

не имеющих стационарных учреждений культуры и где имеются вакансии. В текущем 

году организовано, и проведено 50 выездных мероприятий с числом  зрителей  8115 

человек.  

В учреждениях культуры реализуются проекты: 

АУ «ЦКС» совместно с  ФБГУ «Национальный парк «Чаваш вармане»  «Грибной 

фестиваль». Это необычное масштабное для нашего региона мероприятие. 

В Трехизб-Шемуршинской сельской библиотеке реализован проект «Великая 

Отечественная война в судьбах наших сельчан». Результатом реализации проекта 

стало пополнение краеведческого фонда библиотеки новыми буклетами, летописями и 

альбомами «Жена солдата. Солдатка. Вдова», «Дети войны»; были найдены материалы 

(биографии, фотографии) о 92 сельчанах, трудившихся в тылу во время Великой 

Отечественной войны;  

Библиотечный проект «Лето с  книгой!», реализованный Большебуяновской 

сельской библиотекой, был направлен на организацию летнего досуга детей через игру и 

книгу,  

В библиотеках района действует 12 Школ компьютерной грамотности, количество 

обученных – 29. Финансовой грамотности обучено 73 чел, проведено 7 занятий. 

Функционируют 22 любительских клуба, членами которых являются 259 чел., проведено 

128 мероприятий.  

С рекомендациями «Безопасность в Интернет» ознакомлено 69 чел, оказано 27 

консультаций.  

В 2018 году  АУ «ЦКС» приняли участие во Всероссийском фестивале 

национальных культур «Содружество»-2018  в г.Владимир и стали призерами в 

номинации «Народная песня» и обладателями специального приза в номинации 

«Народный танец». 

На территории Ульяновской области провели Всечувашский  праздник «Акатуй». 

При содействии АУ «ЦКС» был проведен Чемпионат России по дуатлону на 

территории Шемуршинского района. 

Библиотеки участвовали в 3 российских, 5 межрегиональных, 12 республиканских, 

10 районных конкурсах и акциях.  

 

Персонал  

 

На 1 января 2019 года численность работников учреждений культуры 39,5 шт.ед., в 

том числе совместителей 2,5 шт.ед., специалистов относящихся к основному персоналу  

36,5 ед.. ( в 2017 году-  39,25 шт.ед).  В связи с приобретением транспортного средства 

приняли водителя. 

В связи с оптимизацией штатного расписания в соответствии с  постановлением 

администрации Шемуршинского района «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по оптимизации сети муниципальных учреждений Шемуршинского 

района» от 03.04.2018 г. № 118  частично сократили ставки на 0,75 единиц  в АУ «ЦКС». 

Общая численность работников, относящихся к основному персоналу культурно-

досуговых учреждений и библиотек района и архива, составила 49 человека (в ЦКС – 24, в 

ЦБС – 18,  ДШИ-6, архив-1).  

Из  49- х  сотрудников имеют: 

Высшее профессиональное образование имеют- 15; 

Высшее непрофессиональное –5; 

Среднее профессиональное образование имеют-20; 



Среднее непрофессиональное - 6. 

Итого, количество специалистов культурно-досуговых учреждений, имеющих 

профильное образование  70 % от общего количества специалистов. 

Курсы повышения квалификации прошли в 2018 году 5 специалистов. 

Имеют звание Заслуженный  работник культуры Чувашской Республики - 2  

человека.  

Число специалистов на одно клубное учреждение  составляет 1,5 человек (в РФ- 4 

специалиста, в ПФО- 3; в Чувашской Республике- 2 человека); 

 

Библиотека 

Общий фонд Централизованной библиотечной системы на 01.01.2019 г. составляет 

180 285 экз., по сравнению с 2017 г.  фонд увеличился на 178 экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге в 2018 г. составила 63%. В отчетном году на 

комплектование фондов выделено 5571,43 тыс.руб. - целевых денег. 

Одним из самых спрашиваемых в библиотеках района, фонд периодических 

изданий, помогающей читателям оперативно получать новую информацию. Её в 

библиотеках недостаточно.  Подписка на периодические издания для  библиотек района 

оформляется через Шемуршинский почтамп УФСП ЧР – филиала ФГУП «Почта 

России». Средства на подписку для  библиотек выделяется централизованно. 

Комплектование периодическими изданиями идет за счет местного бюджета –в 2018 году 

была оформлена подписка на сумму 62086,59 руб. (2017 г.- 66290,03 руб.). По сравнению 

с 2017 г. подписка уменьшилась на 6,3%.    

 

Музей 

В Шемуршинском районе функционирует - Большебуяновский народный 

историко-краеведческий музей. 

Основной фонд музеев района постоянно пополняется музейными предметами и по 

состоянию на 1 января 2019 г. насчитывает 3073 единиц хранения. Посещение музеев 

ежегодно увеличивается. (музеи посетили более 654 человека, из них школьники и 

студенты- 460 человек  ( в 2017 году- 638 человек, школьники и студенты-301). 

 В 2018 г. организовано 13 выставок. За отчетный период музеем организовано и 

проведено более 14 масштабных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, в которых приняли участие более 600 детей и молодежи. 

Проблема в том, что музей слабо оснащен специализированным фондовым и 

экспозиционно- выставочным оборудованием, компьютерной техникой. Для улучшения 

материально-технической базы в 2019 году планируется участие в республиканском 

конкурсе на лучший музей. 

 

Поступление и использование финансовых средств 

Общий объем финансирования в 2018 г. в сфере культуры составил: 17844,0 

тыс.рублей ( в 2017 году - 11732,2 тыс.рублей). По сравнению с 2017 годом бюджет 

увеличился на 6111,8 тысяч рублей. Увеличение произошло за счет субсидирования из  

бюджетов других уровней: 

 

Заработная плата: 

Объем средств на оплату работников  в сфере культуры в 2018 году составил 

11511,6 тыс. рублей;  ( 2017 год- 8523,9 тыс. рублей). 

Средняя зарплата в целом по учреждениям культуры составила 19712,80 рублей. 

Средняя заработная плата  преподавателей  ДШИ- 22813,0 рублей 

 



Средняя заработная плата  в  АУ «ЦКС» в  2018 год  составила 19686,1 рублей, ( 

2017 год- 16437,1 рублей) и ниже, чем в республике на 0,1 % (по республике средняя 

заработная плата составляет -19712,80 рублей),  ЦБС- 19786,50;  

 

Принята Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек 

Шемуршинского района Чувашской Республики до 2020 года, определяющая в качестве 

приоритетных направлений повышение качества и динамики обновления книжных 

фондов, развитие информатизации библиотек и деятельности по предоставлению 

электронных ресурсов пользователям. 

Туризм – это эффективный инструмент преодоления кризисных явлений, 

способствующий активизации социально-экономического развития.  На сегодняшний день 

главная задача – формирование на территории Шемуршинского района конкурентно 

способного туристского продукта и обеспечение целенаправленной работы по его 

продвижению. 

Реализация государственной программы Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма в Шемуршинском районе» на 2014-2020 годы (далее - 

Государственная программа) позволит оптимизировать и модернизировать сеть 

муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный 

доступ населения района ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть их 

творческий потенциал. 

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-

досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на 

обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит 

квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, 

недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, 

низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Доля 

специалистов с высшим и средним специальным образованием в сельских учреждениях 

клубного типа составляет 50%  процента. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

  

N 

пп 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Шемуршинского 

района (подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

(при наличии) 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы на 

текущий год (план) год, предшествующий 

отчетному* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

на 2014-2020 годы 

  

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате по Шемуршинскому району 

% 84,6 
    

  

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

% 83 
    

  

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 

культуры 

% 
     

  

 Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек населения 

ед. 
100,7 121,0 128,4   122 

  

Обеспечение стабильного роста 

общего потока туристов, 

формирование положительного 

имиджа национального парка 

«Чаваш вармане» 

ед. 2428 2600 3100   3150 

  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2209394&gov_id=75#sub_7777


  Показатель (индикатор)             

  

Количество посещений 

общедоступных библиотек (на 1 

жителя в год) 

посещений 
15,34 12,2 14,5   12,25 

  

Доля общедоступных каталогов 

библиотек, переведенных в 

электронный вид, от общего 

количества 

% 
13,5 14 63   100 

  

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

% 
     

  

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях 

и клубных формированиях 

% 
     

Подпрограмма «Туризм» 

  

Численность населения 

Шемуршинского района, занятого в 

сфере туризма 

человек 7 7 7   7 

  

Количества туристов, обслуженных 

туристскими организациями в 

Шемуршинском районе 

тыс. человек 2,4 2,6 3,1   3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района 

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

  

Статус 

Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

расходов 

Группа 

(подгруппа) 

вида 

расходов 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату1 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

 Муниципальная программа  

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы 

всего х х х х        

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

  

  

  

0800 

  

  

Ц 40 0000 

  

  

  
   

Районный 

организационно-

методический центр 

автономного 

учреждения «Центр 

развития культуры 

Шемуршинского 

района»; 

  

  х х х 
   

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 

всего   х х х 
   

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

903 х Ц 10000 х 
   

Районный   х х х        

garantf1://12081731.11000/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2209394&gov_id=75#sub_33333


организационно-

методический центр 

автономного 

учреждения «Центр 

развития культуры 

Шемуршинского 

района» 

Основное 

мероприятие 

1. Сохранение и 

развитие народного 

творчества 

 Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

993 

  

0801  

  

Ц411007 

   
        

Основное 

мероприятие 

2.Развитие музейного дела 

  

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

903 0801 Ц410340760   
   

Основное 

мероприятие 

3.Развитие библиотечного 

дела 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

903 0801 Ц410240410   
   

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения» 

Отдел социального 

развития 

администрации 

Шемуршинского 

района 

 903 

  
  Ц410740390   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

за счет всех источников финансирования за 2018 год 

 

  

Статус 

Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского района), 

программы 

Источники финансирования План, тыс. рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района 

Муниципальная программа  Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы 

всего 23 865 742,10 20 973 858,02 

федеральный бюджет 
  

республиканский бюджет 
  

местный бюджет 
  

внебюджетные источники 
  

Подпрограмма 1 

(Программа) 
«Развитие культуры» 

всего 23 865 742,10 20 973 858,02 

федеральный бюджет 
  

республиканский бюджет 
  

местный бюджет 
  

внебюджетные источники 
  

  

  

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2209394&gov_id=75#sub_8888
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2209394&gov_id=75#sub_9999

