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к государственной программе 

Чувашской Республики «Развитие 

культуры и туризма» 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограмм государственной программы Чувашской Республики  

«Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы 

 
№ 

пп 

Номер и наименование ос-

новного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереа-

лизации основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

государственной про-

граммы Чувашской Рес-

публики (подпрограм-

мы) 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» 

 

1. Основное мероприятие 1. 

Сохранение, использование, 

популяризация и государ-

ственная охрана объектов 

культурного наследия 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 обеспечение сохранно-

сти объектов культур-

ного наследия, улуч-

шение их физического 

состояния и приспо-

собление для совре-

менного использова-

ния 

отсутствие доступа к 

культурным ценно-

стям и историческо-

му наследию 

оказывает влияние на 

показатель «Доля отре-

ставрированных объек-

тов культурного насле-

дия (памятников истории 

и культуры) в общем ко-

личестве объектов, нуж-

дающихся в реставра-

ции» 

        

2. Основное мероприятие 2. 

Развитие библиотечного 

дела 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 повышение качества и 

доступности услуг 

библиотек, регулярное 

поступление в библио-

теки новой литературы 

ограничение доступа 

к информации и 

культурным ценно-

стям, сосредоточен-

ным в фондах биб-

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений общедоступ-

ных библиотек (на 1 жи-

теля в год)»; «Количе-
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на различных видах 

носителей, в том числе 

специализированных, 

создание электронных 

ресурсов 

лиотек, снижение 

качества библиотеч-

ного обслуживания 

наименее социально 

и экономически за-

щищенных слоев и 

групп населения 

ство библиографических 

записей в сводном элек-

тронном каталоге биб-

лиотек России»; «Доля 

общедоступных катало-

гов библиотек, переве-

денных в электронный 

вид, в общем количе-

стве» 
        

3. Основное мероприятие 3. 

Развитие музейного дела 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 обеспечение комплек-

тования, хранения, 

учета и использования 

Музейного фонда Рос-

сийской Федерации; 

внедрение информаци-

онных технологий и 

создание качественных 

электронных ресурсов 

нанесение ущерба 

историко-культурно-

му наследию Чуваш-

ской Республики  

оказывает влияние на 

показатели «Посещае-

мость государственных и 

муниципальных музеев 

(на 1 жителя в год)»; 

«Доля представленных 

(во всех формах) зрите-

лю музейных предметов 

в общем количестве му-

зейных предметов ос-

новного фонда»; «Рост 

количества выставочных 

проектов, осуществляе-

мых в Чувашской Рес-

публике» 
        

4. Основное мероприятие 4. 

Развитие архивного дела 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 повышение эффектив-

ности комплектования, 

хранения, учета и ис-

пользования архивных 

документов; 

повышение уровня 

безопасности хранения 

архивных документов 

нанесение ущерба 

информационной 

безопасности и исто-

рико-культурному 

наследию Чувашской 

Республики, возмож-

ные материальные 

потери государ-

ственного и муници-

пального имущества 

оказывает влияние на 

показатель «Доля доку-

ментов государственных 

архивов, находящихся в 

условиях, обеспечиваю-

щих их постоянное (веч-

ное) хранение, в общем 

количестве архивных 

документов» 
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5. Основное мероприятие 5. 

Развитие профессионально-

го искусства 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 сохранение и развитие 

театрального, музы-

кального искусства, 

повышение творческо-

го уровня художе-

ственных коллективов 

низкий уровень каче-

ства и доступности 

услуг театрально-

концертных органи-

заций 

оказывает влияние на 

показатели «Количество 

посещений театрально-

концертных мероприя-

тий»; «Среднее число 

зрителей на мероприяти-

ях театрально-концерт-

ных учреждений (на 

1 тыс. жителей)» 

        

6. Основное мероприятие 6. 

Развитие образования в 

сфере культуры и искусства 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 удовлетворение по-

требности личности в 

интеллектуальном, 

культурно-эстетичес-

ком, художественном и 

нравственном развитии 

посредством получе-

ния среднего профес-

сионального образова-

ния и высшего образо-

вания в сфере культу-

ры и искусства 

утрата возможности 

реализации творче-

ских способностей 

одаренных детей и 

молодежи 

оказывает влияние на 

показатель «Выполнение 

ежегодного плана прие-

ма обучающихся соглас-

но контрольным цифрам 

приема» 

        

7. Основное мероприятие 7. 

Сохранение и развитие 

народного творчества 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 развитие народного 

художественного 

творчества и люби-

тельского искусства, 

фольклора во всем 

многообразии жанров 

и этнических особен-

ностей традиционной 

культуры народов, 

проживающих на тер-

ритории Чувашской 

Республики 

разрушение само-

бытности нацио-

нальной культуры, 

сокращение устояв-

шихся культурных 

связей, ослабление 

традиций, замена 

социальных ориен-

тиров и ценностей 

 

оказывает влияние на 

показатель «Удельный 

вес населения, участву-

ющего в платных куль-

турно-досуговых меро-

приятиях и клубных 

формированиях» 
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8. Основное мероприятие 8. 

Поддержка детского и 

юношеского творчества 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 создание благоприят-

ных условий для раз-

вития творческих спо-

собностей детей и 

юношества 

отсутствие условий 

для развития талант-

ливых детей и юно-

шества, их самореа-

лизации  

оказывает влияние на 

показатель «Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих мероприя-

тиях, в общем числе де-

тей» 

        

9. Основное мероприятие 9. 

Проведение международ-

ных, всероссийских, межре-

гиональных, республикан-

ских мероприятий в сфере 

культуры и искусства, ар-

хивного дела 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 включение республики 

в единое культурное 

пространство страны, 

развитие межрегио-

нальных и междуна-

родных связей, повы-

шение конкурентоспо-

собности произведе-

ний художественного 

творчества, создавае-

мых в республике, на 

отечественном и меж-

дународном рынках 

ослабление между-

народных и межре-

гиональных связей, 

сокращение устояв-

шихся культурных 

связей, ослабление 

традиций  

 

оказывает влияние на 

показатель «Уровень 

удовлетворенности насе-

ления качеством предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в сфере культуры»  

        

10. Основное мероприятие 10. 

Инвестиционные мероприя-

тия. Укрепление материаль-

но-технической базы учре-

ждений культуры 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 повышение качества 

оказания услуг в сфере 

культуры, увеличение 

количества посещений 

мероприятий, прово-

димых учреждениями 

культуры и искусства  

снижение качества и 

объема услуг, оказы-

ваемых учреждения-

ми культуры  

 

 

оказывает влияние на 

показатель «Уровень 

удовлетворенности насе-

ления качеством предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в сфере культуры» 

 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» 

 

1. Основное мероприятие 1. 

Сопровождение системы 

мониторинга состояния 

межнациональных отноше-

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 своевременное выяв-

ление конфликтных 

ситуаций в сфере меж-

национальных отно-

возникновение кон-

фликтов на межна-

циональной почве, 

ослабление чувства 

оказывает влияние на 

показатель «Доля граж-

дан, положительно оце-

нивающих состояние 
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ний и раннего предупре-

ждения межнациональных 

конфликтов 

шений, их предупре-

ждение 

патриотизма и при-

надлежности к Рос-

сийской Федерации 

межнациональных от-

ношений, в общей чис-

ленности населения Чу-

вашской Республики (по 

данным социологиче-

ских исследований)» 

 

2. Основное мероприятие 2. 

Поддержка общественных 

инициатив и мероприятий, 

направленных на формиро-

вание и укрепление граж-

данского патриотизма и 

российской гражданской 

идентичности 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 возрастание количе-

ства жителей Чуваш-

ской Республики, 

идентифицирующих 

себя в качестве росси-

янина 

ослабление чувства 

патриотизма и при-

надлежности к Рос-

сийской Федерации 

оказывает влияние на 

показатели «Доля граж-

дан, положительно оце-

нивающих состояние 

межнациональных от-

ношений, в общей чис-

ленности населения Чу-

вашской Республики (по 

данным социологиче-

ских исследований)», 

«Численность участни-

ков мероприятий, 

направленных на этно-

культурное развитие 

народов Чувашии и под-

держку языкового мно-

гообразия» 

 

3. Основное мероприятие 3. 

Поддержка инициатив в 

сфере гармонизации межна-

циональных отношений  

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 укрепление единства 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

возникновение кон-

фликтных ситуаций в 

сфере межнацио-

нальных отношений 

оказывает влияние на 

показатели «Доля граж-

дан, положительно оце-

нивающих состояние 

межнациональных от-

ношений, в общей чис-

ленности населения Чу-

вашской Республики (по 

данным социологиче-

ских исследований)», 
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«Уровень толерантного 

отношения к представи-

телям другой нацио-

нальности (по данным 

социологических иссле-

дований)» 

        

4. Основное мероприятие 4. 

Межрегиональные и меж-

дународные культурные 

связи. Поддержка чуваш-

ской диаспоры 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 создание положитель-

ного имиджа проводи-

мой Российской Феде-

рацией государствен-

ной национальной по-

литики, сохранение 

этнокультурных связей 

с чувашской диаспо-

рой, содействие ей в 

сохранении и развитии 

традиционной нацио-

нальной культуры  

утрата национальной 

самобытности, тра-

диционных культур-

ных ценностей 

оказывает влияние на 

показатели «Доля граж-

дан, положительно оце-

нивающих состояние 

межнациональных от-

ношений, в общей чис-

ленности населения Чу-

вашской Республики (по 

данным социологиче-

ских исследований)»,  

«Уровень толерантного 

отношения к представи-

телям другой нацио-

нальности (по данным 

социологических иссле-

дований)» 

 

5. Основное мероприятие 5. 

Формирование и развитие 

межконфессионального со-

гласия 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 сохранение и развитие 

взаимопонимания и 

сотрудничества тради-

ционных религиозных 

конфессий 

возникновение 

напряженности в 

конфессиональных 

отношениях, созда-

ние условий для воз-

никновения религи-

озного экстремизма 

оказывает влияние на 

показатель «Уровень то-

лерантного отношения к 

представителям другой 

национальности (по дан-

ным социологических 

исследований)»  
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Подпрограмма «О реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» 

 

1. Основное мероприятие 1. 

Интенсификация научного 

изучения чувашского языка, 

литературы и фольклора 

Минобразо-

вания Чува-

шии 

01.01.2014 31.12.2020 дальнейшее развитие 

чувашского языка и 

обеспечение его функ-

ционирования как гос-

ударственного языка 

Чувашской Республи-

ки. Обеспечение изу-

чения государствен-

ных языков Чувашской 

Республики в общеоб-

разовательных органи-

зациях 

снижение доли обу-

чающихся, владею-

щих родным языком 

оказывает влияние на 

показатели «Доля обу-

чающихся общеобразо-

вательных организаций, 

изучающих государ-

ственные языки Чуваш-

ской Республики»; 

«Удельный вес учителей 

родного языка, прошед-

ших курсы повышения 

квалификации по вопро-

сам этнокультурного об-

разования»; «Удельный 

вес обучающихся разных 

национальностей, ком-

пактно проживающих на 

территории Чувашской 

Республики, охваченных 

этнокультурным образо-

ванием»; «Удельный вес 

обучающихся, охвачен-

ных мероприятиями, 

развивающими нацио-

нальную идентичность» 

        

2. Основное мероприятие 2. 

Сохранение и развитие гос-

ударственных и иных язы-

ков в сфере культуры  

 

Минкульту-

ры Чувашии  

01.01.2014 31.12.2020 развитие родного язы-

ка, самобытной куль-

туры и межкультурно-

го взаимодействия 

разных этносов, обес-

печение дальнейшего 

развития дружбы, вза-

утрата национальной 

самобытности, тра-

диционных культур-

ных ценностей 

оказывает влияние на 

показатель «Доля издан-

ных научных трудов, 

рассмотренных и одоб-

ренных на научных фо-

румах с участием веду-

щих специалистов в об-
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имопомощи и согласия 

между проживающими 

в республике народами 

ласти гуманитарных 

наук» 

 
 

Подпрограмма «Туризм» 
 

1. Основное мероприятие 1. 

Формирование и продвиже-

ние туристского продукта 

Чувашской Республики 

 

Минспорт 

Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 формирование единого 

конкурентоспособного 

республиканского ту-

ристского продукта и 

обеспечение проведе-

ния целенаправленной 

работы по его продви-

жению 

снижение качества и 

объема оказанных 

туристских услуг 

оказывает влияние на 

показатель «Численность 

населения Чувашской 

Республики, занятого в 

сфере туризма» 

        

2. Основное мероприятие 2. 

Развитие приоритетных 

направлений развития ту-

ризма Чувашской Респуб-

лики 

 

Минспорт 

Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 развитие приоритет-

ных направлений раз-

вития туризма в Чу-

вашской Республике, 

формирование высоко-

эффективной турист-

ско-рекреационной 

инфраструктуры ту-

ризма 

снижение туристиче-

ского потенциала 

Чувашской Респуб-

лики 

оказывает влияние на 

показатель «Объем ту-

ристских услуг, оказан-

ных туристскими орга-

низациями в Чувашской 

Республике» 

        

3. Основное мероприятие 3. 

Развитие инфраструктуры 

туризма Чувашской Респуб-

лики 

Минспорт 

Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 обеспечение функцио-

нирования единого 

туристского комплекса 

республики 

снижение обеспе-

ченности населения 

туристскими объек-

тами 

оказывает влияние на 

показатель «Количество 

лиц, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения» 
        

4. Основное мероприятие 4. 

Развитие системы кадрового 

и организационно-методи-

ческого обеспечения в сфе-

ре туризма 

Минспорт 

Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 повышение образова-

тельного уровня кад-

ров и специалистов для 

отрасли туризма, раз-

работка перспектив-

отсутствие квали-

фицированных кад-

ров в туристской 

индустрии и, как 

следствие, низкий 

оказывает влияние на 

показатель «Численность 

населения Чувашской 

Республики, занятого в 

сфере туризма» 
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 ных планов фундамен-

тальных и прикладных 

исследований в сфере 

туризма, организации 

их внедрения, создание 

условий для инноваци-

онных идей и проек-

тов, способствующих 

развитию туризма  

уровень качества и 

доступности услуг 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы» 

 

1. Основное мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности 

аппарата Минкультуры Чу-

вашии 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 содержание аппарата 

Минкультуры Чува-

шии  

 

отсутствие каче-

ственного выполне-

ния функций 

оказывает влияние на 

показатель «Уровень 

удовлетворенности насе-

ления качеством предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в сфере культуры» 

        

2. Основное мероприятие 2. 

Обеспечение функциониро-

вания БУ Чувашской Рес-

публики «Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры» Минкультуры 

Чувашии 

Минкульту-

ры Чувашии 

01.01.2014 31.12.2020 содержание БУ Чу-

вашской Республики 

«Централизованная 

бухгалтерия учрежде-

ний культуры» Мин-

культуры Чувашии 

отсутствие каче-

ственного выполне-

ния функций 

оказывает влияние на 

показатель «Уровень 

удовлетворенности насе-

ления качеством предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг в сфере культуры» 

 

____________ 


