
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 12.09.2013   № 365 

 

 

П А С П О Р Т 

государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы 

 

 

Ответственный исполни-

тель Государственной 

программы 

– Министерство культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики 

(далее – Минкультуры Чувашии) 

 

Соисполнители Государ-

ственной программы 

– Министерство образования и молодежной поли-

тики Чувашской Республики;  

Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Чувашской Республики;  

подведомственные Минкультуры Чувашии госу-

дарственные учреждения Чувашской Республики  

 

Участники Государствен-

ной программы  

–  

 

 

Министерство экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республи-

ки;  

Министерство здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики;  

Министерство информационной политики и мас-

совых коммуникаций Чувашской Республики;  

Министерство природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики;  

Министерство сельского хозяйства Чувашской 

Республики;  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Чувашской Республики;  

Государственная служба занятости населения 

Чувашской Республики 

 

Подпрограммы Государ-

ственной программы 

– «Развитие культуры в Чувашской Республике»; 

«Профилактика терроризма и экстремистской 

деятельности в Чувашской Республике»; 

«О реализации Закона Чувашской Республики  

«О языках в Чувашской Республике»; 

«Туризм»; 

«Обеспечение реализации государственной про-

граммы Чувашской Республики «Развитие куль-

туры и туризма» на 2014–2020 годы» 
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Программно-целевые ин-

струменты Государствен-

ной программы 

– подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской 

Республике»; 

подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-

тремистской деятельности в Чувашской Респуб-

лике»; 

подпрограмма «О реализации Закона Чувашской 

Республики «О языках в Чувашской Республи-

ке»; 

подпрограмма «Туризм»; 

подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 го-

ды» 
 

Цели Государственной 

программы 

– обеспечение прав граждан на доступ к культур-

ным ценностям;  

обеспечение свободы творчества и прав граждан 

на участие в культурной жизни; 

формирование в обществе норм и установок то-

лерантного сознания и поведения, уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональ-

ным различиям; 

создание условий для гармоничного развития 

языков и культур народов, проживающих на тер-

ритории Чувашской Республики; 

формирование на территории Чувашской Рес-

публики современной конкурентоспособной ту-

ристской отрасли 
 

Задачи Государственной 

программы 

– расширение доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам, сохранение куль-

турного и исторического наследия; 

поддержка и развитие художественно-творчес-

кой деятельности; 

укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, профилактика конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной 

почве; 

обеспечение осуществления общественных 

функций государственных языков Чувашской 

Республики – чувашского и русского; 

повышение конкурентоспособности туристского 

продукта Чувашской Республики на внутреннем 

и международном туристских рынках, в том чис-

ле создание стимулов для обеспечения качества и 

доступности услуг в сфере туризма, включая ме-

роприятия по развитию инфраструктуры отдыха 

и туризма на территории Чувашской Республики 
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Целевые индикаторы и 

показатели Государствен-

ной программы 

– к 2021 году будут достигнуты следующие пока-

затели: 

среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников государственных (му-

ниципальных) учреждений культуры и искусства – 

44100,0 рубля; 

удельный вес населения, участвующего в плат-

ных культурно-досуговых мероприятиях, прово-

димых государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры, – 128 процентов; 

количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек населения – 145 единиц; 

уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере культуры – 90 процентов 

 

Срок реализации Госу-

дарственной программы 

– 2014–2020 годы 

 

 

Объемы финансирования 

Государственной про-

граммы  

– общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 18699416,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году – 1654216,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2495122,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3897382,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3564743,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3385454,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1987041,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1715456,1 тыс. рублей; 

 из них средства:  

федерального бюджета – 2988075,0 тыс. рублей 

(16,0 процента), в том числе: 

в 2014 году – 37582,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 301187,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1084095,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 855395,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 694280,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9115,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6420,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики – 8530444,8 тыс. рублей (45,6 процента), в 

том числе: 

в 2014 году – 788416,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1123427,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1576863,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1657823,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1523888,2 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 974151,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 885874,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 156520,0 тыс. рублей  

(0,8 процента), в том числе: 

в 2014 году – 12155,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 12630,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29315,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 36150,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 40720,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13800,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11750,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 7024377,0 тыс. руб-

лей (37,6 процента), в том числе: 

в 2014 году – 816062,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1057878,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1207109,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1015375,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1126566,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 989975,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 811412,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет бюджетных ас-

сигнований уточняются при формировании рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый пери-

од 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Государ-

ственной программы 

– внедрение инновационных технологий, повыше-

ние конкурентоспособности учреждений культу-

ры; 

вовлечение населения в активную социокультур-

ную деятельность, реализация творческих ини-

циатив населения; 

создание условий для развития языков и культур 

народов, проживающих на территории Чуваш-

ской Республики, повышение их общей культуры 

и гармонизация отношений граждан разных 

национальностей в обществе; 

дальнейшее развитие чувашского языка и обес-

печение его функционирования как государ-

ственного языка Чувашской Республики; 

сформирование на территории Чувашской Рес-

публики современной конкурентоспособной ту-

ристской отрасли; 

повышение доступности и качества предоставля-

емых услуг в курируемых Минкультуры Чува-

шии отраслях, повышение эффективности дея-

тельности Минкультуры Чувашии. 

_____________ 


