
       

 Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Советском 

сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики» на 2021 – 2035  годы 

 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

постановлением администрации Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики от 02.09.2014 г. № 54 «Об утверждении  Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики» и постановлением администрации  

Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики от 23.11.2016 

г. № 75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики», администрация Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 

культуры и туризма в Советском сельском поселении Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2021 – 2035 годы (далее – Программа). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского сельского 

поселения  Ядринского района Чувашской Республики от 14 декабря  2016 г.  № 91 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском 

сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» на 2016–2020 годы. 

  3. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном 

издании Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

«Шуматовские вести» и на официальном сайте администрации Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие после 01 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

Глава Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики      А.К.Федоров 
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском сельском 

поселении Ядринского района Чувашской Республики» на 2021 – 2035 годы 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Советском сельском 

поселении Ядринского района Чувашской Республики» на 2021 – 2035 годы 

  

  

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

 программы 

– 

Администрация Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

  

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

– 
Учреждения культуры, находящиеся на территории 

сельского поселения 

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

– 

«Развитие культуры в Советском сельском поселении 

Ядринского района Чувашской Республики»; 

  

Программно-целевые 

инструменты 

Муниципальной 

 программы 

– 

подпрограмма «Развитие культуры в Советском сельском 

поселении Ядринского района Чувашской Республики»; 

  

Цели Муниципальной 

программы 
– 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям; 

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие 

в культурной жизни; 

  

Задачи Муниципальной 

программы 
– 

расширение доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам, сохранение культурного и 

исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творческой 

деятельности; 

  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы 

– 

к 2035 году будут достигнуты следующие показатели: 

доля отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в общем количестве 

объектов, нуждающихся в реставрации 

-  21%; 

количество посещений общедоступных библиотек  -8,0 тыс. 

ед.; 

количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Чувашии – 312 ед; 

Срок реализации 

Муниципальной 
– 

2021–2035 годы 

  



программы 

Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы 

– 

общий объем финансирования Муниципальной программы 

составляет 1503330 рублей, в том числе: 

       в 2021 году –501110 рублей; 

       в 2022 году – 501110 рублей; 

в 2023 году – 501110 рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

из них средства:   федерального бюджета –   рублей, в том 

числе: 

       в 2021 году -   рублей; 

       в 2022 году –   рублей; 

в 2023 году –   рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году – рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

республиканского бюджета –  рублей, в том числе: 

       в 2021 году –  рублей; 

       в 2022 году –  рублей; 

в 2023 году –    рублей; 

в 2024 году –   рублей; 

в 2025 году –   рублей; 

в 2026 году –  рублей; 



в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

бюджета сельского поселения – 1503330 рублей, в том 

числе: 

       в 2021 году – 501110 рублей; 

       в 2022 году – 501110 рублей; 

в 2023 году –   501110 рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Ядринского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

программы 

– 

внедрение инновационных технологий, повышение 

конкурентоспособности учреждений культуры; 

вовлечение населения в активную социокультурную 

деятельность, реализация творческих инициатив населения; 

  

 

 

 

  



Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

          

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, культуре отводится «ведущая роль в формировании человеческого капитала, 

создающего экономику знаний». Исключительная роль культуры при переходе от 

сырьевой к инновационной экономике связана с повышением профессиональных 

требований к кадрам, «включая уровень интеллектуального и культурного развития, 

возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные 

ориентиры развития общества». 

          Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного 

наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дела, поддержке и развитию 

исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию 

традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных 

связей в сфере культуры. 

          В настоящее время сеть муниципальных учреждений входят: Советский сельский 

дом культуры, Советская сельская библиотека. 

          Общая численность работающих в отрасли составляет  3 человека,  среднее 

профессиональное образование имеют 2 специалиста, среднее 1. 

          Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов 

художественного творчества. Культурно-досуговой деятельностью охвачено 51 % 

населения поселения, из них 11% (41 человек) занимаются в 4 клубных формированиях. 

Ежегодно проводится более 79 мероприятий разных форм и тематики. 

          Среди основных достижений, кардинально изменивших место и роль библиотек в 

жизни общества, - появление возможности выбора информации между традиционными 

печатными и электронными носителями, паритетность обслуживания как локальных, так 

и удаленных пользователей, создание собственных электронных библиографических 

ресурсов. В библиотеке обеспечена качественная высокоскоростная связь для выхода в 

Интернет.   Основное направление  работы сельской библиотеки – это активизация работы 

по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

населения. Основным источником реализации данного направления является книжный 

фонд библиотек. 

          По состоянию на 1 января 2021 года фонд библиотеки Советского сельского 

поселения Ядринского района составляет 6,150 тыс. документов, из них книг – 5,988 тыс., 

 электронных изданий – 82,00 аудиовизуальных изданий – 80,00. Ежегодно оформляется 

подписка на периодические издания, в среднем  библиотека получает 10 наименований 

газет и журналов.  
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Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации Муниципальной программы 

         

Приоритеты государственной политики в сфере культуры 

определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному 

Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями Муниципальной 

программы являются: 

        - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; 

        - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 

        - формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, 

уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; 

        - создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, 

проживающих на территории Чувашской Республики. 

        Показателями (индикаторами) достижения целей Муниципальной программы 

выступают: 

        - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры; 

        - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; 

        -          удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; 

        - Достижение основных целей предполагает решение ряда задач: 

        - расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, 

сохранение культурного и исторического наследия; 

        - поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; 

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; 

        - укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика 

конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

        Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы определены исходя 

из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач Муниципальной программы (табл. 1). Перечень 

показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 

случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или 

насыщения). 

  

   Таблица 1 

Цели 

Муниципальной 

программы 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы (показатели) 

Муниципальной программы 

обеспечение прав 

граждан на доступ к 

культурным 

ценностям 

  

расширение доступа к 

культурным ценностям и 

информационным 

ресурсам, сохранение 

культурного и 

исторического наследия 

  

соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Советскому 

сельскому поселению; 

уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставления  

муниципальных услуг в сфере культуры 

garantf1://17524302.1000/
garantf1://17520300.1000/
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#sub_101


обеспечение свободы 

творчества и прав 

граждан на участие в 

культурной жизни 

  

поддержка и развитие 

художественно-

творческой деятельности 

  

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 

формирование в 

обществе норм и 

установок 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

уважительного 

отношения к 

этнокультурным и 

конфессиональным 

различиям; 

  

содействие укреплению 

гражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных 

отношений; 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

конфликтов на 

социальной, этнической 

и конфессиональной 

почве 

доля граждан, оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Чувашской Республике как 

удовлетворительное (по данным 

социологических исследований) 

  

           

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм 

«Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского района Чувашской 

Республики». 

Срок реализации Муниципальной программы — 2021 — 2035 годы. Достижение 

целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

       В качестве основных критериев реализации Муниципальной программы (критериев 

оценки эффективности) выделяются критерии: 

       - социальной эффективности; 

       - экономической эффективности; 

      - эффективности муниципального управления. 

        

     Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы 
             

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых 

ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 

согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 

реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 

Муниципальной программы. 

         Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы. 

         1. Подпрограмма «Развитие культуры в Советском сельском поселении 

Ядринского района Чувашской Республики» включает три основных мероприятия: 

         Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и 

муниципальная охрана объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на 

обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, 



реализацию специализированных информационно-просветительских проектов по 

пропаганде объектов культурного наследия; 

          Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела. Мероприятие 

направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, 

модернизацию  информационной деятельности библиотек и создание электронных 

ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную 

инфраструктуру; 

          Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения. Мероприятие направлено на сохранение 

нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной 

культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; 

внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных 

услуг; 

  

             Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

             

Правовое регулирование Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами Чувашской Республики: 

          Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 г. «О культуре»; 

          Закон Чувашской Республики от 13 октября 1997 г. № 16 «О туризме»; 

          Закон Чувашской Республики от 15 июня 1998 г. № 11 «О библиотечном деле»; 

Закон Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»; 

          Закон Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. № 3 «Об архивном деле в 

Чувашской Республике»; 

         Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»; 

          Указ Президента Чувашской Республики от 10 июня 1994 г. № 59 «О мерах по 

государственной поддержке культуры в Чувашской Республике»; 

          Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. № 39 

«О дополнительных мерах по поддержке культуры в Чувашской Республике»; 

         распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 г. № 43-рг о 

Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

         распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 

2012 г. № 517-р об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по предупреждению межнациональных конфликтов в Чувашской Республике, на 

2012 - 2014 годы; 

         распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 

2013 г. № 19-р об утверждении Концепции развития отрасли культуры Чувашской 

Республики до 2020 года; 

         распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2013 г. № 

346-р об утверждении Плана мероприятий системы мониторинга и оперативного 

реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории 

Чувашской Республики.        

        Для достижения основных целей и решения задач Муниципальной программы 

требуется совершенствование нормативных правовых актов. 

         Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на 

достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием 

основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

Чувашской Республики приведены в приложении № 4 к Муниципальной программе. 
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       Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм и включения их в состав 

Муниципальной программы 

 

          Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 

скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им 

задач. 

          Подпрограмма «Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского  

района», является частью Муниципальной программы, имеет собственную систему 

целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Муниципальной программы и 

подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности. 

  

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы 

           

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета 

сельского поселения. 

        Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 

программы утверждается решением Собрания депутатов Советского сельского поселения 

Ядринского районного Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

         Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2021-2035 годы 

составляет 1503330 рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

(рублей) 

 

Годы Всего Бюджет сельского поселения 

2021 501110 501110 

2022 501110 501110 

2023 501110 501110 

2024 0 0 

2025 0 0 

2026 0 0 

2027 0 0 

Всего     

  

           Раздел VIII. Анализ рисков реализации Муниципальной  программы и 

описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы 

           Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеют 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#sub_102


решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

  Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-

правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной 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 

заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании; 

          - принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики в сфере 

культуры и смежных областях. 

         Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении 

или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы. 

          Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

         - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

          - определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

           - привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе 

выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

          Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

Муниципальной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, 

нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной программы, невыполнение 

ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Муниципальной 

программы. 

          Основными мерами управления (снижения) административными рисками 

являются: 

          - формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной 

программы; 

           - регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы; 

           - повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Муниципальной программы; 

          - заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

          - создание системы мониторинга реализации Муниципальной программы; 

          - своевременная корректировка мероприятий Муниципальной  программы. 

  

  

  

  

  

  

  

 



               Приложение № 1 

                  к муниципальной программе Советского  

сельского поселения Ядринского  района   

Чувашской Республики «Развитие культуры  

и туризма Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской  

Республики» на 2021 - 2035 годы 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Советского 

сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы, 

подпрограмм «Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики» и их значениях 

 

№ 

п/п 

Пока

зател

ь 

(инд

икат

ор) 

(наи

мено

вани

е) 

Ед

ин

ица 

изм

ере

ния 

Значения показателей 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

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

  

Муниципальная программа Советского сельского поселения Ядринского района 

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

  

  

  

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Советскому сельскому 

поселению Ядринского района Чувашской 

Республики 

%                                     

  

Удельный вес населения, участвующего 

культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры 

%                                     

  Количество посещений  библиотек  ед.                                   

Подпрограмма «Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики»  
  

  Доля отреставрированных объектов 

культурного наследия (памятников истории 
%                                   



и культуры) в общем количестве объектов, 

нуждающихся в реставрации 

  

Доля отреставрированных объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в общем количестве объектов, 

нуждающихся в реставрации 

%                                   

  
Количество посещений общедоступных 

библиотек 
тыс.ед.                                   

  

Количество библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

Чувашии 

ед.                                   

  

Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей 

%                                   

  

  

Удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях 

%                                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

Советского   сельского поселения 

Ядринского района  Чувашской 

Республики «Развитие культуры   и 

туризма Советского сельского 

поселения   Ядринского района 

Чувашской  на 2021-2035 годы 

 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

Советского сельского поселения Ядринского района  Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма Советского сельского поселения Ядринского района  Чувашской 

Республики»                             на 2021 - 2035 годы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие культуры в Советском  сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики» 

  

Основное 

мероприят

ие 1. 

Сохранени

е, 

использова

ние, 

популяриз

ация  и 

муниципал

ьная 

охрана 

объектов 

культурног

о наследия 

Админи

страция 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

Ядринск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

01.01.21 31.12.35 

Обеспечение 

сохранности 

объектов 

культурного 

наследия, 

улучшение их 

физического 

состояния и 

приспособлен

ие для 

современного 

использования 

Отсутствие 

доступа к 

культурным 

ценностям и 

историческому 

наследию 

Оказывает 

влияние на 

показатель 

«Доля 

отреставрирован

ных объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) в 

общем 

количестве 

объектов, 

нуждающихся в 

реставрации» 

  Основное Админи 01.01.21 31.12.35 повышение ограничение оказывает 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименов

ание 

целевой 

программ

ы, 

основног

о 

мероприя

тия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализа

ции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприят

ие 2.  

Развитие 

библиотеч

ного дела 

страция 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

Ядринск

ого  

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

качества и 

доступности 

услуг 

библиотек, 

регулярное 

поступление в 

библиотеки 

новой 

литературы на 

различных 

видах 

носителей, в 

том числе 

специализиров

анных, 

создание 

электронных 

ресурсов 

доступа к 

информации и 

культурным 

ценностям, 

сосредоточенным 

в фондах 

библиотек, 

снижение качества 

библиотечного 

обслуживания 

наименее 

социально и 

экономически 

защищенных слоев 

и групп населения 

влияние на 

показатели 

«Количества 

посещений 

общедоступных 

библиотек 

(тыс.ед.)», 

«Количество 

библиографичес

ких записей в 

сводном 

электронном 

каталоге 

библиотек 

Чувашии», 

«Доля 

общедоступных 

каталогов 

библиотек, 

переведенных в 

электронный 

вид, от общего 

количества 

  

Основное 

мероприят

ие 3.  

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

учреждени

й в сфере 

культурно-

досугового 

обслужива

ния 

населения 

Админи

страция 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

Ядринск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

01.01.21 31.12.35 

развитие 

народного 

художественн

ого творчества 

и 

любительског

о искусства, 

фольклора во 

всем 

многообразии 

жанров и 

этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры 

народов, 

проживающих 

на территории 

сельского 

поселения 

разрушение 

самобытности 

национальной 

культуры, 

сокращение 

устоявшихся 

культурных 

связей, ослабление 

традиций, замена 

социальных 

ориентиров и 

ценностей 

  

оказывает 

влияние на 

показатель 

«Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях и 

клубных 

формированиях» 

  

  

  

 



 

 Приложение № 3  

                       к муниципальной программе Советского 

  сельского поселения Ядринского района Чувашской  

Республики «Развитие культуры  и туризма 

 Советского сельского поселения  Ядринского района  

Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

  

План 

реализации муниципальной программы Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма 

Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» на 

2021-2035 годы 

  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики, 

мероприятия, 

реализуемые в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

  

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Развитие культуры в Советского сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприятие 1. 

Сохранение, 

использование, 

популяризация  и 

муниципальная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

обеспечение сохранности 

объектов культурного 

наследия, улучшение их 

физического состояния и 

приспособление для 

современного использования 

Основное 

мероприятие 2. 

Развитие 

библиотечного дела 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки 

новой литературы на 

различных видах носителей, 

в том числе 

специализированных, 



создание электронных 

ресурсов 

Мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

библиотек 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

содержание 

подведомственных 

учреждений культуры 

Советского сельского 

поселения Ядринского 

района Чувашской 

Республики 

Основное 

мероприятие 3. 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений в 

сфере культурно-

досугового 

обслуживания 

населения. 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

обеспечение сохранности и 

использования Музейного 

фонда Чувашской 

Республики. Внедрение 

информационных 

технологий и создание 

качественных электронных 

ресурсов музеев 

Мероприятие 3.1. 

Сохранение и 

развитие народного 

творчества 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

развитие народного 

художественного творчества 

и любительского искусства, 

фольклора во всем 

многообразии жанров и 

этнических особенностей 

традиционной культуры 

народов, проживающих на 

территории Советского 

сельского поселения 

Ядринского района 

Мероприятие 3.2. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

культурно-

досугового типа и 

народного 

творчества 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2035 г. 

содержание 

подведомственных 

учреждений культуры 

Итого: х х х х 

Всего: х х х х 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к муниципальной программе Советского  

сельского поселения Ядринского района Чувашской  

Республики «Развитие культуры и туризма  

Советского сельского поселения  Ядринского района 

 Чувашской Республики»  на 2021-20235 годы 

  

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями Советского сельского поселения Ядринского 

района Чувашской Республики по подпрограмме «Развитие культуры в Советском  

сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

  

Наименов

ание 

услуги, 

показател

я объема 

услуги, 

подпрогр

аммы/ВЦ

П 

Значение показателя объема услуги  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 

  

  

  

                            

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и муниципальная охрана объектов 

культурного наследия 

Услуга по 

сохранен

ию, 

использов

анию, 

популяри

зации  

объектов 

культурн

ого 

наследия 

(памятни

ков 

истории и 

культуры

), 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 

Моргауш

х  х  х                         



ского 

района: 

Показате

ль объема 

услуги: 

  

  

  

      
  

  

  

  
                  

Количест

во 

обследова

нных 

объектов 

культурн

ого 

наследия 

(монитор

инг, 

паспортиз

ация, 

подготовк

а актов 

техническ

ого 

состояния 

к 

охранным 

обязатель

ства) 

 

 х 

  

 х  х                         

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела 

Услуга по 

осуществ

лению 

библиоте

чного, 

библиогр

афическо

го и 

информа

ционного 

обслужив

ания 

пользоват

елей 

библиоте

ки 

  

  

  

                            

Показате

ль объема 

услуги: 

  

  

  

                            

Количест

во 

зарегистр

ированны

х 

пользоват

елей, чел. 

  

  

  

                            

Количест

во 

  

  
                            



посещени

й, ед. 

  

Количест

во 

документ

ов, 

выданны

х из 

фонда 

библиоте

ки, ед. 

  

  

  

                            

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения. 

Услуга по 

обеспечен

ию 

организац

ии 

творческо

й 

деятельно

сти 

населения 

 
                            

Показат

ель 

объема 

услуги: 

  

  

  

                            

Количес

тво 

клубных 

формир

ований, 

ед. 

  

  

  

                            

Количес

тво 

участни

ков 

клубных 

формир

ований, 

чел. 

  

  

  

                            

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к муниципальной программе Советского сельского  

поселения Ядринского района  Чувашской  

Республики «Развитие культуры     и туризма  

Советского сельского поселения  Ядринского района  

Чувашской Республики»  на 2021-2035 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие культуры в 

Советском  сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Советского сельского поселения Ядринского района  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Советского сельского 

поселения Ядринского района  Чувашской Республики» на 2021-2035 годы за счет 

всех источников 

 

Стату

с 

Наименов

ание  

подпрогр

аммы 

муниципа

льной 

программ

ы 

Советско

го 

сельского 

поселени

я 

Ядринско

го района 

Чувашско

й 

Республи

ки  

(основног

о 

мероприя

тия, 

мероприя

тия) 

Ответ

ствен

ный 

испо

лните

ль, 

соисп

олнит

ели 

  

Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  

  

2028 

  

  

2029 

  

 2030

-2035 

г.г. 

  

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

Подп

рогра

мма  

«Развити

е 

культуры 

в 

Советско

м  

сельском 

х Всего                         

х 

бюджет 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

                        

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819


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

поселени

и 

Ядринско

го района 

Чувашско

й 

Республи

ки» 

Чувашской 

Республик

и 

Осно

вное 

меро

прият

ие 1 

  

Сохранен

ие, 

использо

вание, 

популяри

зация и 

муниципа

льная 

охрана 

объектов 

культурн

ого 

наследия 

х всего                         

Ответ

ствен

ный 

испо

лните

ль - 

адми

нистр

ация 

Алек

сандр

овско

го 

сельс

кого 

посел

ения 

бюджет 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашской 

Республик

и 

                        

Осно

вное 

меро

прият

ие 2 

Развитие 

библиоте

чного 

дела 

х всего                         

ответ

ствен

ный 

испо

лните

ль - 

адми

нистр

ация 

Алек

сандр

овско

го 

сельс

кого 

посел

ения 

бюджет 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашской 

Республик

и 

                        

Осно Обеспече х всего                         



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

вное 

меро

прият

ие 3 

ние 

деятельно

сти 

учрежден

ий в 

сфере 

культурн

о-

досуговог

о 

обслужив

ания 

населени

я 

  

бюджет 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашской 

Республик

и 

                        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к муниципальной программе 

Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Советского 

 сельского поселения Ядринского района  

  Чувашской Республики»  на 2021-2035 годы 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского 

района Чувашской Республики» 

Паспорт подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- 

Администрация Советского сельского поселения Ядринского 

района (далее – отдел культуры) 

  

Соисполнители 

подпрограммы 
- 

Учреждения культуры, находящиеся на территории сельского 

поселения 

Цель подпрограммы - 

создание условий для сохранения, развития культурного 

потенциала и формирования единого культурного пространства 

  

Задачи 

подпрограммы 
- 

расширение доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам, сохранение культурного и 

исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- 

к 2035 году будут достигнуты следующие показатели: 

доля отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, 

нуждающихся в реставрации 

-  23%; 

количество посещений общедоступных библиотек  - 8,1 тыс. ед.; 

количество библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Чувашии –  423 ед; 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей – 18%; 

Удельный вес населения, участвующего культурно-досуговых 

мероприятиях и клубных формированиях  - 22%; 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

- 2021–2035 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

- 

       в 2021 году –501110 рублей; 

       в 2022 году – 501110 рублей; 

в 2023 году – 501110 рублей; 



в 2022 году –  рублей; 

в 2023 году –  рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

из них средства:        

бюджета сельского поселения –    1503330  рублей, в том числе: 

       в 2021 году –501110 рублей; 

       в 2022 году – 501110 рублей; 

в 2023 году – 501110 рублей; 

в 2024 году –  рублей; 

в 2025 году –  рублей; 

в 2026 году –  рублей; 

в 2027 году –  рублей; 

в 2028 году –  рублей; 

в 2029 году –  рублей; 

в 2030 году –  рублей; 

в 2031 году –  рублей; 

в 2032 году –  рублей; 

в 2033 году –  рублей; 

в 2034 году –  рублей; 

       в 2035 году –  рублей; 

  

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований 

уточняются при формировании бюджета Ядринского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 

улучшение их физического состояния и приспособление для 

современного использования; 

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное 

поступление в библиотеки новой литературы на различных видах 

носителей, в том числе специализированных, создание 

электронных ресурсов; 



развитие народного художественного творчества и 

любительского искусства, фольклора во всем многообразии 

жанров и этнических особенностей традиционной культуры 

народов, проживающих на территории поселения, повышение 

профессионального мастерства специалистов культурно-

досуговой сферы. 

         Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры в 

Советском  сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 

         Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

культуры является поддержка и стимулирование деятельности любительских коллективов 

художественного творчества. Культурно-досуговой деятельностью охвачено 51 % 

населения поселения, из них 11% (41 человек) занимаются в 4 клубных формированиях. 

Ежегодно проводится более 79 мероприятий разных форм и тематики. 

         С участием работников культуры ярко и красочно проходят районные праздники, 

театрализованные представления, массовые народные гуляния, творческие вечера, 

фестивали и  конкурсы. Традиционным стало ежегодное проведение смотра-конкурса 

коллективов художественного творчества «Чечеклен юратна Етерне ен!», конкурса-

фестиваля «Мы помним, мы гордимся!» посвящённый празднованию Победы Великой 

Отечественной войне. 

          В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. 

№ 97 «О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике» 

ведется работа по модернизации муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

          По состоянию на 1 января 2021 года  библиотека оснащена компьютерным 

оборудованием, подключены к сети Интернет. На фоне возрастающего спроса на 

библиотечные услуги, а также быстрой смены информационных технологий требуется 

обновление компьютерного парка и программного обеспечения в библиотеке. 

          По итогам 2021 года в библиотеке числится 6,150 тыс. документов, из них книг – 

5,988 тыс.,  электронных изданий – 82,00 аудиовизуальных изданий – 80,00. К сожалению, 

остается низким показатель обновляемости библиотечных фондов. Ежегодно оформляется 

подписка на периодические издания. В 2020 году библиотека получала 10 экземпляров 

газет и журналов. При снижении выделяемых денежных средств, критерием отбора газет 

и журналов является низкая стоимость изданий, а не качество содержания и исполнения. 

Регулярное обновление книжного фонда, увеличение количества наименований газет и 

журналов, получаемых библиотекой, способствуют привлечению читателей в библиотеки. 

    

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок 

реализации подпрограммы 
        В соответствии с приоритетами развития целью подпрограммы является создание 

условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства. 

         Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей 

подпрограммы выступают: 

          - доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации ; 

          - количество посещений общедоступных библиотек ; 
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         - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Чувашии; 

          - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 

детей: 

          - удельный вес населения, участвующего культурно-досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях; 

          - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

муниципальных  услуг в сфере культуры. 

          Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 

         обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их 

физического состояния и приспособление для современного использования; 

         повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в 

библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе 

специализированных, создание электронных ресурсов; 

         обеспечение сохранности и использования музейного фонда, внедрение 

информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов; 

         сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение 

творческого уровня художественных коллективов; 

         удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-

эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего 

и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства; 

         развитие народного художественного творчества и любительского искусства, 

фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной 

культуры народов, проживающих на территории республики, повышение 

профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы; 

         создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. 

          Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены 

в приложении № 1 к подпрограмме. 

          Подпрограмма планируется к реализации в течение 2021-2035 годов. При этом 

достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере. 

              

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

           

Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать следующий комплекс основных мероприятий: 

        1) для решения задачи расширения доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам, сохранения культурного и исторического наследия 

предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

        основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия. Данное мероприятие направлено 

на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, 

реализацию специализированных информационно-просветительских проектов по 

пропаганде объектов культурного наследия, в том числе на проведение предпроектных, 

проектных, ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ, 

обследований, экспертиз, контроля за состоянием объектов культурного наследия, 

осуществление мониторинга, установка границ территорий, зон охраны, предметов 

охраны, информационных надписей объектов культурного наследия, публикации научно-

публицистических, научно-популярных и просветительских изданий, проведение круглых 

столов, конференций, совещаний и др. 
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        основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела (централизованное 

комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек, 

осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, 

обновление компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного 

обеспечения для создания единой информационной сети библиотек республики, 

обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация мероприятий по 

привлечению населения к чтению, реализация программ непрерывного обучения и 

повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов); 

         основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества 

(содействие в создании и сохранении коллективов самодеятельного народного творчества, 

их участии в международных, всероссийских и региональных фестивалях, конкурсах, 

художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях, реализация программ 

повышения профессиональной компетентности специалистов культурно-досуговых 

учреждений); 

         Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

  

            Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования 

          

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется 

совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики. 

        В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации 

мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Минкультуры Чувашии 

вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в 

указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской 

Республики. 

        Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. 

  

Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями Советского сельского 

поселения Ядринского района по реализации подпрограммы 

         В рамках подпрограммы планируется оказание услуг в соответствии с 

утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями  Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской  Республики в качестве основных видов деятельности. 

         Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики по подпрограмме представлен в приложении 

№ 4 к подпрограмме. 

  

                   Раздел VI. 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 

подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

        Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-
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правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. 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 

заинтересованные 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 

управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой потерю 

управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, 

недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности 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 

заинтересованными                              сторонами; 

         создание системы мониторинга реализации подпрограммы; 

         своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

                                               

  

  

  

  

   

  

  

  



  

 Приложение № 1 

 подпрограмме «Развитие культуры в 

 Советском сельском поселении 

Ядринского района Чувашской Республики» 

Муниципальной  программы Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики» 

на 2021-2035 годы 

 

  

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культуры в Советском 

сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной 

программы Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения 

Ядринского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

  

№

 п

/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2035 

г.г. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

Доля отреставрированных объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в общем 

количестве объектов, нуждающихся в 

реставрации 

%                         

  
Количество посещений общедоступных 

библиотек 

тыс. 

ед. 
                        

  

Количество библиографических 

записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Чувашии 

ед.                         

  

Удельный вес населения, участвующего 

культурно-досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях 

%                         

  

  

http://gov.cap.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%201.doc#sub_13000%23sub_13000


  Приложение № 2   

к подпрограмме «Развитие культуры в 

 Советском сельском поселении 

Ядринского район Чувашской Республики»   

Муниципальной  программы Советского сельского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма Советского сельского 

 поселения  Ядринского района Чувашской Республики»  

на 2021-2035 годы 

  

Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Советском  сельском 

поселении Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Советского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

ведомственно

й целевой 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателям

и 

государстве

нной 

программы 

Чувашской 

Республики 

(подпрограм

мы) 

начала 

реализа

ции 

окончани

я 

реализац

ии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Сохранение

, 

использова

ние, 

популяриза

ция  и 

муниципал

ьная охрана 

объектов 

культурног

о наследия 

Админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия           

               

               

               

Ядринск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

01.01.21 31.12.35 

Обеспечение 

сохранности 

объектов 

культурного 

наследия, 

улучшение их 

физического 

состояния и 

приспособлени

е для 

современного 

использования 

Отсутствие 

доступа к 

культурным 

ценностям и 

историческо

му наследию 

Оказывает 

влияние на 

показатель 

«Доля 

отреставрирова

нных объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) в 

общем 

количестве 

объектов, 

нуждающихся 

в реставрации» 

http://gov.cap.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%201.doc#sub_13000%23sub_13000


1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Основное 

мероприяти

е 1.2.  

Развитие 

библиотечн

ого дела 

Админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия           

               

               

               

Ядринск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

01.01.21 31.12.35 

повышение 

качества и 

доступности 

услуг 

библиотек, 

регулярное 

поступление в 

библиотеки 

новой 

литературы на 

различных 

видах 

носителей, в 

том числе 

специализиров

анных, 

создание 

электронных 

ресурсов 

ограничение 

доступа к 

информации 

и 

культурным 

ценностям, 

сосредоточе

нным в 

фондах 

библиотек, 

снижение 

качества 

библиотечно

го 

обслуживани

я наименее 

социально и 

экономическ

и 

защищенных 

слоев и 

групп 

населения 

оказывает 

влияние на 

показатели 

«Количество 

посещений 

общедоступны

х библиотек 

(тыс.ед.)», 

«Количество 

библиографиче

ских записей в 

сводном 

электронном 

каталоге 

библиотек 

Чувашии», 

«Доля 

общедоступны

х каталогов 

библиотек, 

переведенных в 

электронный 

вид, от общего 

количества 

  

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Сохранение 

и развитие 

народного 

творчества 

  

Админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия           

               

               

               

Ядринск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республ

ики 

01.01.21 31.12.35 

развитие 

народного 

художественно

го творчества и 

любительского 

искусства, 

фольклора во 

всем 

многообразии 

жанров и 

этнических 

особенностей 

традиционной 

культуры 

народов, 

проживающих 

на территории 

Советского 

сельского 

поселения        

                          

                      

Ядринского 

района 

разрушение 

самобытност

и 

национально

й культуры, 

сокращение 

устоявшихся 

культурных 

связей, 

ослабление 

традиций, 

замена 

социальных 

ориентиров и 

ценностей 

  

оказывает 

влияние на 

показатель 

«Удельный вес 

населения, 

участвующего 

в платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях 

и клубных 

формированиях

» 

  

             



Приложение № 3 

 к подпрограмме  «Развитие культуры в  Советском  сельском поселении 

 Ядринского района Чувашской Республики» 

 Муниципальной   программы Советского сельского поселения 

  Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Советского сельского поселения 

 Ядринского района Чувашской Республики» 

 на 2021-2035 годы 

  

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

«Развитие культуры в Советском сельском поселении Ядринского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы Советского сельского 

поселения    Ядринского района Чувашской Республики  «Развитие культуры и 

туризма Советского сельского поселения    Ядринского района Чувашской 

Республики» на 2021-2035 годы 

 № п/п 
Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

  

1 2 3 4 5 

  

Закон Чувашской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 

Чувашской Республики 

«О культуре» 

приведение при 

необходимости в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

2021-

2035 годы 

  

Указ Главы Чувашской 

Республики «О мерах по 

государственной 

поддержке культуры в 

Чувашской Республике» 

  

утверждение плана 

мероприятий, направленных 

на государственную 

поддержку культуры в 

Чувашской Республике, в 

связи с проведением в 2016 

году в Российской 

Федерации Года кино 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

  

  

Закон Чувашской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 

Чувашской Республики 

«Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории и 

культуры) в Чувашской 

Республике» 

приведение при 

необходимости в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

  

http://gov.cap.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%201.doc#sub_13000%23sub_13000


1 2 3 4 5 

  

Закон Чувашской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон 

Чувашской Республики 

«О библиотечном деле» 

приведение при 

необходимости в 

соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

Советского 

сельского 

поселения 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики 

  

  

  

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Приложение № 4 

                к подпрограмме «Развитие культуры в  

Советском  сельском поселении 

Ядринского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы 

 Советского сельского поселения  

Ядринского района Чувашской Республики  

 «Развитие культуры и туризма Советского 

сельского поселения Ядринского района 

Чувашской Республики» 

 на 2021-2035 годы 

  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие культуры в 

Советском  сельском поселении Ядринского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Советского сельского поселения Ядринского района  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма Советского сельского 

поселения Ядринского района  Чувашской Республики» на 2021-2035 годы за счет 

всех источников 

Наименование 

услуги, показателя 

объема услуги, 

подпрограммы/ВЦП 

  

Значение показателя объема услуги 

  
  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

2034-

2035 

г.г. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 

  

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и муниципальная 

охрана объектов культурного наследия 
  

Услуга по 

сохранению, 

использованию, 

популяризации  

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры), 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Советского 

сельского поселения 

Ядринского района: 

                      
  

  

Показатель объема                           

http://gov.cap.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%201.doc#sub_13000%23sub_13000


услуги: 

Количество 

обследованных 

объектов 

культурного 

наследия 

(мониторинг, 

паспортизация, 

подготовка актов 

технического 

состояния к 

охранным 

обязательства) 

                          

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела   

Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического 

и информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

                          

Показатель объема 

услуги: 
                          

Количество 

зарегистрированных 

пользователей, чел. 

                          

Количество 

посещений, ед. 
                          

Количество 

документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, ед. 

                          

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества   

Услуга по 

обеспечению 

организации 

творческой 

деятельности 

населения 

                          

Показатель объема 

услуги: 
                          

Количество 

клубных 
                          



формирований, ед. 

Количество 

участников клубных 

формирований, чел. 

                          

 

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к подпрограмме «Развитие культуры в  

                                                     Советском  сельском поселении Ядринского  района 

Чувашской Республики» Муниципальной  

программы Советского сельского поселения 

 Ядринского района Чувашской Республики 

 «Развитие культуры и туризма Советского сельского 

 поселения Ядринского района Чувашской Республики» 

 на 2021-2035 годы 

  

 Стат

ус 

Наимен

ование 

подпрог

раммы 

муници

пальной 

програм

мы 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

Ядринск

ого 

Чувашс

кой 

Республ

ик 

(основн

ого 

меропри

ятия, 

меропри

ятия) 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нители 

  

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2035 

г.г. 

  

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

Подпр

ограм

ма  

«Развитие 

культуры в 

Советском  

сельском 

поселении 

Ядринског

о района 

Чувашской 

Республик

и» 

х Всего                         

х 

бюджет 

Советског

о 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашско

й 

Республик

и 

                        

Основ Сохранени х всего                         

http://gov.cap.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%201.doc#sub_13000%23sub_13000
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=419&id=204360&size=20#Par2819


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

ное 

мероп

риятие 

1 

  

е, 

использова

ние, 

популяриз

ация и 

муниципал

ьная 

охрана 

объектов 

культурног

о наследия 

ответств

енный 

исполни

тель - 

админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

бюджет 

Советског

о 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашско

й 

Республик

и 

                        

  

Развитие 

библиотеч

ного дела 

х всего                         

ответств

енный 

исполни

тель - 

админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

бюджет 

Советског

о 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашско

й 

Республик

и 

                        

Основ

ное 

мероп

риятие 

3 

Обеспечен

ие 

деятельнос

ти 

учреждени

й в сфере 

культурно-

досугового 

обслужива

ния 

населения 

х всего                         

ответств

енный 

исполни

тель - 

админис

трация 

Советск

ого 

сельског

о 

поселен

ия 

бюджет 

Советског

о 

сельского 

поселения 

Ядринског

о района 

Чувашско

й 

Республик

и 

                        

  

 

                                                                                                            


