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Информация  

о ходе реализации и об оценке эффективности 

Муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в 

городе Чебоксары», утвержденной постановлением администрации города 

Чебоксары от 20.05.2019 № 1048 за 2020 год 

 
Реализация задач муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры 

и туризма» в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2020 году 

управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась 

работа по развитию сети учреждений культуры, предоставления муниципальных услуг и 

повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг. 

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализованы 2 Подпрограммы: 

«Развитие культуры» и «Туризм». 

В муниципальную программу в течение 2020 года были внесены следующие 

изменения: 

Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 19.11.2019 № 2857, от 23.03.2020 

№ 600, от 20.07.2020, № 1230, от 25.11.2020 № 2339, от 16.02.2021 № 269. 

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы были направлены на 

модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества 

предоставляемых услуг в области культуры.  

На территории города Чебоксары функционируют 44 муниципальных учреждений 

культуры, в том числе: 

- 13 школ дополнительного образования; 

- 17 филиалов городских библиотек;  

- 7 сетевых единиц учреждений клубно-досугового типа;  

- 2 парка культуры и отдыха; 

- 2 профессиональных самостоятельных коллектива;  

- АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары»; 

- АУ «Творческий город»; 

- МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных 

учреждений культуры». 

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году из бюджетов всех 

уровней были направлены средства в сумме – 1 006,14 млн. рублей, из которых средства 

федерального бюджета составляют – 349,7 млн. рублей, средства республиканского 

бюджета Чувашской Республики – 121,3 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары 

составляют – 459,6 млн. рублей, средства внебюджетных источников в сумме – 75,6 млн. 

рублей. 

Мероприятия муниципальной программы и Подпрограмм муниципальной программы 

фактически реализованы на сумму  1 001,2 млн. рублей или 99,5 % от плана, из которых за 

счет средств федерального бюджета освоение составило  349,7 млн. рублей или 100 % от 

плана, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики освоение 

составило  120,6 млн. рублей или 99,43 % от плана, за счет средств городского 

бюджета освоение составило 464,82 млн. рублей или 99,8 % от плана, за счет доходов 

учреждений освоение составило в сумме – 75,6 млн. рублей или 100 % от плана. 

Финансирование муниципальной программы было направлено на: 

обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения; развитие образования в сфере культуры и искусства 
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обеспечение деятельности библиотек, музеев, постоянных выставок, театров, 

концертных организаций исполнительского искусства и бухгалтерское, финансовое, 

хозяйственно- эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений, 

подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 

юбилейных дат муниципального образования и дат субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2020 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием. 

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального 

контроля в 2020 году не проводились. 

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в 

городе Чебоксары» за 2020 год выполнена и является эффективной. 

 
Подпрограмма «Развитие культуры». 

Основная цель Подпрограммы – комплексная модернизация, оптимизация 

учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного 

обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных 

и медийных технологий. 

В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были 

направлены средства в сумме 589,7 млн. рублей, из которых средства федерального 

бюджета – 5,8 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 75,5 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 432,8 млн. рублей 

внебюджетные средства в сумме – 75,6 млн. рублей 

Подпрограммой «Развитие культуры и туризма» освоены денежные средства в 

сумме – 587,8 млн. рублей или 99,7 % от плана, с высоким комплексным критерием, из 

которых за счет средств федерального бюджета освоение составило  5,8 млн. рублей или 

100 % от плана, за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики освоение составило  74,8 млн. рублей или 99,1 % от плана, за счет средств 

городского бюджета освоение составило 431,6 млн. рублей или 99,7 % от плана, за счет 

доходов учреждений освоение составило в сумме – 75,6 млн. рублей или 100 % от плана 

Основное финансирование Подпрограмм в 2020 году было направлено на: 

развитие библиотечного дела – 49,7 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана; 

развитие музейного дела в сумме – 8,7 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана; 

развитие профессионального искусства – 20,1 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана 

развитие образования в сфере культуры и искусства в сумме –204,7 млн. рублей, 

освоение 99,9  % от плана; 

сохранение и развитие народного творчества в сумме – 103,3 млн. рублей, освоение 

98,8 % от плана; 

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание 

муниципальных учреждений в сумме – 43,8 млн. рублей, освоение 100 %; 

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела – 52,9 млн. 

рублей, освоение – 100 %; 

Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" –3,8 млн. 

рублей, освоение – 100 %; 

развитие муниципальных учреждений культуры в сумме – 74,1 млн. рублей, освоение 

средств 99,4 % от плана; 

мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области (фестиваль «Гуслей перезвон чудесный» в 

сумме – 2,8 млн. рублей, освоение средств 100 % от плана. 

В начале 2020 года в Чебоксарах праздничным концертом был дан старт городскому 

плану мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации и празднования 100-

летия образования Чувашской автономной области. Фестивали, выставки, смотры-

конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень включает 

десятки мероприятий, которые прошли по всему городу. 



Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры составил 86,0 %. Достижение целевого показателя (индикатора) 

составило 98,9 %. 

Возможностью пополнения багажа профессиональных знаний за счет средств 

федерального бюджета в 2020 году воспользовались 23 специалиста отрасли, в том числе 

21 человек - по заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Плановое исполнение целевого показателя «Количество специалистов, 

прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» 

составило 164,3% от установленного значения показателя - 14 ед. 

В 2020 году муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями 

было проведено 317 культурно-массовых мероприятий для всех категорий населения, 

которые посетили 64 137 человек, из них число платных мероприятий составило 142 

единицы, посещений на платных мероприятиях – 27 739 человек. 

С учетом введения ограничительных мер по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей на 

продолжительный период, плановое исполнение целевого показателя «Удельный вес 

населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях» не выполнен и 

составляет 6,0 % от установленного значения показателя – 26,4%. Выполнение значения 

показателя – 22,7 %.  

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 142 постоянно действующих 

клубных формирования различной направленности с общим количеством участников 2 842 

человека. Достижение целевого показателя «Количество клубных формирований» 

составило 102,9%. 

За 2020 год Объединением библиотек города Чебоксары проведено – 2 187 

мероприятий, которые посетили 55 881 человек. 

Единый фонд Объединения библиотек города Чебоксары насчитывает 780 115 

экземпляров документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу человек населения составил 41,0 тыс. ед. 

Выполнение значения показателя – 143,9%. Количество поступлений документов в 

библиотечный фонд – 20 856 экз. Выполнение значения показателя – 146,9%. 

Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек - 524,2 тыс. чел. 

Плановое исполнение целевого показателя составило 53,9%.  

Пользователями библиотек стали 49,95 тыс. чебоксарцев. Плановое исполнение 

целевого показателя составило 44,8%.  

В 2020 году проведена работа по созданию Модельного стандарта деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки на базе детского информационного центра им. 

В. Чаплиной – филиал № 19 Объединения библиотек города Чебоксары. Из бюджета города 

Чебоксары выделены средства на проведение капитального ремонта и приобретение 

оборудования в сумме 13 142 079,64 рублей. Плановое исполнение целевого показателя 

«Создание модельной библиотеки» составил 100%. 

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в 13 организациях дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ, 

ДМШ, ДХШ) составило 7 274 человека. Охват детей школьного возраста художественным 

образованием составляет 11,5% от общего количества детей с 1 по 11 класс (63 275 чел.). 

Данные фактического значения целевого показателя результативности перевыполнены и 

составляют 109,5%. 

Значение показателя «Количество международных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями 

дополнительного образования и проводимых на их базе» составляет 25 ед., выполнение – 

100%. 
За отчетный период АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» 

проведено 14 мероприятий. Фонды музея в 2020 году не пополнялись и на сегодня 

составляют 18 710 экспонатов, в том числе основного фонда 12 752 экспоната. 



Значение показателей «Количество концертов, организованных муниципальными 

профессиональными коллективами, в год» и «Количество зрителей концертов, 

организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» достигнут в 

объеме 85 ед., которые посетили 47 892 человека. Плановое исполнение целевых 

показателей по количеству концертов составил 43,5%, посетителей – 41,6%. 

Муниципальными бюджетными парками культуры и отдыха города Чебоксары 

проведено 158 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

всех возрастных категорий, из них для детей – 149. Мероприятия посетили более 93 027 

человек. 

 

 

 

Подпрограмма «Туризм». 

Целью Подпрограммы является формирование на территории города Чебоксары 

современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие 

возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских 

и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах. 

В ходе реализации Подпрограммы были предусмотрены средства из бюджетов всех 

уровней в размере 414 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 343,9 млн. 

рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 45,8 млн. рублей, бюджета 

города Чебоксары – 24,4 млн. рублей. Освоение средств в целом по подпрограмме 

составило 410,9 млн. рублей или 99,3 % от плана, с высоким комплексным критерием. 

Подпрограммой освоены средства федерального бюджета в сумме – 343,9 млн. рублей, что 

составляет 100,0 % от плана, средства республиканского бюджета Чувашской 

Республики освоены в сумме 45,8 млн. рублей или 100,0 % от плана, средства бюджета 

города Чебоксары освоены в сумме 21,4 млн. рублей или 87,6  % от плана. 

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, 

стратегических направлений в работе управления. 

По состоянию на 1 января 2021 года в городе 54 коллективных средства размещения, 

в том числе 46 гостиниц, 6 хостелов, 2 санаторно-курортные организации. Всего 

коллективными средствами размещения в городе Чебоксары обслужено 89 349 человек. 

На территории столицы Чувашской Республики в 2020 году деятельность в сфере 

внутреннего туризма вели 6 организаций, в том числе статус туроператора получили 3 

организации. По итогам 2020 года число обслуженных однодневных (без ночевки) 

посетителей-экскурсантов составило 8 747 человек. 

В 2020 году Чебоксарский речной порт принял 213 круизных судов и 

26 303 пассажира. 

Развитие речного круизного туризма для нашего города – стратегическая задача. Но в 

связи с пандемией в 2020 году наблюдается значительный спад показателей в отношении 

туристов, прибывших в город Чебоксары речным транспортом, их число уменьшилось на 

24 356 пассажиров по сравнению с 2019 годом. По этой же причине уменьшилось 

количество судозаходов на 171 по сравнению с 2019 годом. Количество экскурсантов 

уменьшилось на 48,0 %, а количество судозаходов на 44,0 % по отношению к 2019 году. 

За 2020 год услугами аэропорта города Чебоксары воспользовались 259 002 

пассажира. Самым востребованным остается столичное направление, Москва (Внуково). 

Среди перевозчиков лидерами по объему перевозок в Чебоксарах стали авиакомпания 

«Победа» и Nordwind Airlines. 

География навигации в 2020 году охватывает такие города как Москва, Санкт-

Петербург, Симферополь, Сочи, Анталья. 

Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма составило 312 

человек, количество туристических организаций – 78 единиц. 

Достижение целевого показателя «Подготовка кадров в сфере туризма, количество 

выпущенных специалистов Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова составило  24 человек, Чебоксарского кооперативного техникума – 22 человека, 

http://21chkt.ru/


Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства – 39 человек. Общее 

количество выпущенных специалистов составило 85 человек. 

Количество туристов, размещенных в гостиницах снизилось на 63% и составляет 

89 349 человек. В среднем туристы проводят в Чебоксарах двое суток и средний чек за 

сутки составляет от 2,5 тысяч рублей до 3,0 тысяч рублей. 

Развитие речного круизного туризма для нашего города – стратегическая задача. 

Наибольшее количество организованных групп туристов прибывают именно по воде. 

В летнем сезоне 2020 года количество судозаходов снизилось на 44 % и составило 213 

судозаходов против 384 в 2019 году, количество туристов, прибывших речным 

транспортом – на 48 % и составило 26 303 чел. против 50 659 чел. в 2019 году. 

Прослеживается положительная динамика продолжительности стоянок круизных 

теплоходов в г. Чебоксары с 04 до 06 часов. 

В 2020 году услугами аэропорта воспользовались около 260 тысяч человек, 

уменьшение по сравнению с 2019 годом составило 34,6 %. В расписании в летний период 

в 2020 году были добавлены рейсы только в направлении Сочи и Симферополя. Число 

рейсов в Симферополь увеличилось, тем самым вдвое больше отдыхающих смогли улететь 

в Крым.  

В Чебоксарах выделены две основные туристические зоны: 

для городского туризма – Красная площадь, Залив, Московская набережная, 

территория Речного порта, Этнокомплекс «Амазония», другие парки; 

для досугового туризма –  комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера "Чувашия - сердце Волги". 

Красная площадь и Московская набережная стали популярными туристическими 

объектами, в 2020 году их посетили около 1,0 млн. человек, в зимние 

каникулы – более 200 тысяч человек. 

На федеральных порталах в 2020 году размещено около 200 публикаций 

о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит 

Волга», где было размещено 127 материалов и более 2 500 публикаций в социальных сетях. 

В отчетный период город Чебоксары был представлен на туристической выставке 

«Интурмаркет – 2020» 

Выпущен промо-ролик «Новогодние Чебоксары, передан круизным компаниям и 

туроператорам. 

В рамках муниципального частного партнёрства подготовлены к изданию материалы: 

Туристическая карта города. 

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов 

Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых 

мероприятий Подпрограммы. 

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, 

квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением 

культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют. 

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального 

контроля не проводились. 

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2020 году является 

высокоэффективной. 


