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Задачи
Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2012 г. № 02
с. Лаврентия
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие спорта в Чукотском
муниципальном районе»
В целях удовлетворения права граждан на обеспечение услугами
по физической культуре и спорту, в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2011
года № 247 «О бюджете муниципального образования Чукотский
муниципальный район на 2012 год», Администрация муниципального
образования Чукотский муниципальный район

Сроки
реализации
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
«Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе».
2.
Контроль за выполнением данного Постановления возложить
на Управление социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков).
3.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента
опубликования, подлежит обнародованию в установленном порядке и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
Глава Администрации

М.А.Зеленский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район
от 06.02.2012 г. № 02
Программа
«Развитие спорта
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Паспорт Программы «Развитие спорта в Чукотском муниципальном
районе» на 2012 годы
Наименование
Программа «Развития спорта в Чукотском муниципальном
Программы
районе» (далее - Программа)
Основание для
- Федеральный закон от 06,10,2003г. №131-ФЗ «Об общих
разработки
принципах организации местного самоуправления в
Программы
Российской Федерации»;
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года;
1.

Администратор
Программы
Разработчики и
Исполнители
Программы

Дата
утверждения
Программы
Цель
программы

-Региональная целевая программа «Развитие физкультуры
и спорта в Чукотском автономном округе»;
Управление социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район
Отдел культуры, спорта, туризма и информационной
политики Управления социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры Чукотского муниципального района»

1. Развитие и популяризация массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения муниципального
образования.

Объем и
источники
финансировани
я (в разрезе
годов и кодов
разделов и
подразделов
классификации
расходов)
Основные
механизмы
реализации
Программы

- совершенствование нормативно-правовой базы развития
физической культуры, спорта в Чукотском муниципальном
районе;
-организация
проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий среди всех возрастных групп и категорий
населения муниципального образования.
совершенствование
финансового,
материальнотехнического и кадрового обеспечения физкультурноспортивной и туристской деятельности;
-организация системной пропаганды физической активности
и здорового образа жизни;
-создание оптимальных условий для достойного
выступления спортсменов и сборных команд района на
окружных соревнованиях.
1 января 2012 года -31 декабря 2012 года
Социально
экономическая
реализация
эффективности Программы предполагается в:
повышении
охвата
населения
Чукотского
муниципального района занятиями физической культурой,
спортом;
росте результатов, достигнутых спортсменами
муниципального
района
на
районных,
окружных
соревнованиях;
повышении доступности, разнообразия и качества
физкультурно-спортивных и туристских услуг, в том числе и
платных;
более полном удовлетворении потребностей жителей
муниципального района в активных оздоравливающих
формах отдыха
Увеличение объема финансирования проведения массовых
физкультурно-спортивных мероприятий на муниципальном
уровне из расчета на одного жителя муниципального
образования со 160 руб в 2010 году до 185 руб.
Общий объѐм финансирования Программы на 2012 год 994, 1 тыс. руб., в том числе за счѐт средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный
район - 994, 1 тыс. руб.:

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной
политики Управления социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район
осуществляет
организационно-методическое
руководство и финансово-правовую поддержку Программы,
координирует взаимодействие с отделом образования
Управления
социальной
политики
администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район, общественными организациями и средствами
массовой информации.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры Чукотского муниципального района» (далее МБУК «ЦК Чукотского муниципального района») реализует
запланированные мероприятия в рамках закреплѐнных
полномочий.
Основные
1. Ежеквартальный сбор информации от МБУК «ЦК
механизмы
Чукотского
муниципального
района»,
ведущих
мониторинга
физкультурно-спортивную работу с населением района о
реализации
качестве выполнения работы и полученных результатах, в
Программы
том числе муниципальных бюджетных образовательных
учреждений (далее - МБОУ)
2. Сбор из МБУК «ЦК Чукотского муниципального
района», муниципальных бюджетных образовательных
учреждений информации о показателях развития физической
культуры и спорта.
3. Ежегодный сбор и анализ форм государственной
статистической отчѐтности в сфере физической культуры и
спорта по формам 1-ФК ,5-ФК и 3-АФК.
1.
Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года роль физической культуры и
спорта определена одним из важнейших факторов в развитии человеческого
потенциала России. Исходя из этого, была разработана Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года.
В рамках Стратегии установлены основные целевые ориентиры развития
физической культуры и спорта:
- увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
С целью популяризации физической культуры и спорта
отделом культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления
социальной политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район совместно с МБУК «ЦК Чукотского
муниципального района ежегодно проводится до 30 районных и сельских
спортивно-массовых мероприятий по 8 основным видам спорта.
Наиболее масштабными по значимости и массовости
спортивными событиями на территории Чукотского муниципального района

традиционно являются окружные мероприятия: гонка на собачьих упряжках
«Надежда и фестиваль морских охотников «Берингия».
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Вместе с тем в настоящее время имеется проблема, влияющая на
развитие физической культуры и спорта и требующая неотложного решения:
- недостаточная доля населения Чукотского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом.
Причинами сложившейся ситуации являются:
- отсутствие спортивных залов, необходимых для занятий спортом;
- отсутствие тренеров-преподавателей и специалистов физической культуры
и спорта;
- отсутствие средств в муниципальном бюджете для строительства
спортивных объектов.
На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных
занятий физическими упражнениями остается низким у значительной части
населения.
Но, вместе с тем, средняя численность населения муниципального района,
регулярно занимающегося физической культурой и спортом за последние 3
года, составила 1440 человек, - это примерно 27 % от общей численности
населения Чукотского муниципального района.
Объем средств, расходуемых на проведение массовых физкультурноспортивных мероприятий на муниципальном уровне из расчета на одного
жителя муниципального образования в 2010 году, составил 160 руб. на
одного жителя района.
Основные цели и задачи Программы

3.

Таким образом, с учѐтом обозначенных проблем, деятельность
по Программе должна быть направлена на:

Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных групп и
категорий населения района, в том числе школьников, путѐм
увеличения количества проводимых спортивно-массовых
мероприятий, направленных на физическое воспитание и
оздоровление всех категорий и возрастных групп населения
района; улучшение информационного обеспечения, усиления
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни в рамках социального заказа органами СМИ;

создание оптимальных условий для достойного выступления
спортсменов и сборных команд
района на окружных
соревнованиях.
4. Срок реализации Программы
Реализация Программы предусматривается с 1 января 2012 года
по 31 декабря 2012 года.
5.Общий объѐм ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Раздел, подраздел,
2012 год
классификации
расходов
Окр.
бюджет

Бюджет
муниципаль
ного
образования
в тыс. руб.

Итого
в тыс. руб.

11 02 массовый
994,1
994,1
спорт
Планирование объѐма ресурсов, закладываемых в Программу,
осуществлялось методом сравнения с затратами 2011 года. При этом
учитывалась необходимость реализации новых мероприятий, что повлекло
увеличение расходов на 2012 год.
Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:
тыс. руб
Наименование
2012 год
1
Расходы на проведение спортивных
686,6
мероприятий в селах Чукотского
муниципального района призы, оплата судей
2
Расходы на проведение районных
250
спортивных мероприятий, проживание,
питание, проезд спортсменов, призы, оплата
судей

3

Приобретение наградных материалов
(дипломы, медали кубки)

57,5

4

Всего расходов по статье «Развитие
физической культуры и спорта» на отдел
по делам культуры, молодѐжи и спорта

994,1

Важнейшие целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя

1
2
1.Совершенствование физкультурно-массовой работы
Численность занимающихся в секциях и группах по видам
спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной
1.1
направленности;
% к общей численности населения муниципального района
1.2
Количество спортивно-массовых мероприятий, ед.
1.3
Количество участников спортивно-массовых мероприятий

Прогноз по годам
2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

7

1438

1292
24
32

1942
36
32
2378

1089
20
32
5396

1300
33
35
5300

37
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6. Механизмы реализации программы.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем организационного и нормативного характера в сфере физической культуры и спорта.
В решении задач должны принять участие отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и широкий круг
заинтересованных организаций.
В связи с этим механизм реализации Программы предполагает:
постоянную координацию действий исполнителей программных мероприятий, заинтересованных организаций;
мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы;
принятие мер по увеличению доли внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы;
повышение роли общественных, спортивных организаций в реализации программных мероприятий;
разработку и внедрение эффективных методик и технологий массовой физкультурно-оздоровительной работы.
7. Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы
№ п/п

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9
10

Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития

Запланированный
срок выполнения
действия
3
январь

2
Размещение календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований муниципального образования на текущий год на официальном сайте
администрации муниципального образования
Ежемесячное размещение информации в местных средствах массовой информации о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в
муниципальном образовании
Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования в разрезе сел, в рамках
календарного плана спортивно-массовых мероприятий и соревнований муниципального образования на текущий год
Проведение районных спортивных мероприятий муниципального района в рамках календарного плана на текущий год:
-Гонка на собачьих упряжках «Надежда – Чукотский район»
-Мероприятия в рамках оздоровительного летнего отдыха детей
-Соревнования в рамках всемирного дня здоровья
Проведение муниципальных этапов Кубка Губернатора Чукотского автономного округа
Проведение международной гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2012»
Проведение окружного культурно-спортивного фестиваля морских охотников «Берингия- 2012»
Представление в комитет по спорту и туризму Чукотского автономного округа информации статистических наблюдений

Январь-декабрь
Январь-декабрь
(ежегодно)
Январь-декабрь

Всего
В результате выполнения Программы ожидаются позитивные результаты в
сфере физической культуры и спорта Чукотского муниципального района:
-дальнейшее формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья
различных групп населения муниципального Чукотского муниципального
района путем их массового привлечения к занятиям физической культурой,
спортом;
- рост достижений спортсменов Чукотского муниципального района на
районных, окружных соревнованиях;
- развитие клубных форм физической культуры, спорта;
- повышение роли физической культуры, спорта в предупреждении
антиобщественного поведения среди различных групп населения;
- удовлетворение потребностей жителей Чукотского муниципального района
в активном и полноценном отдыхе.
9. Описание механизма реализации Программы
В реализации Программы принимают участие отдел культуры,
спорта, туризма и информационной политики, отдел образования и
молодежной политики Управления социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный район, которые:
обеспечивают принятие необходимых нормативных
правовых актов, приказов, методических рекомендаций;
проводят в соответствии с планом районные физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые соревнования;
осуществляют мониторинг реализации Программы;
оказывают
организационно-методическую
помощь
муниципальным
учреждениям,
осуществляющим
мероприятия физкультурно-спортивной направленности;
осуществляют взаимодействие с администрацией района,
Комитетом по спорту и туризму Чукотского автономного
округа;

осуществляют информационное обеспечение Программы
через средства массовой информации, в том числе на сайте
администрации района.
В целях осуществления мониторинга реализации Программы и
своевременного формирования достоверной отчѐтности о:
доле населения района систематически занимающейся
физической культурой и спортом, в том числе школьников
и студентов, лиц с ограниченными физическими
возможностями и инвалидов (форма 1-ФК, 3-АФК);
обеспеченности
населения
района
спортивными
сооружениями и их единовременной пропускной
способности (форма 1-ФК);
численности детей, подростков в возрасте 6-15 лет,
занимающихся
в
системе
специализированных
учреждений дополнительного образования (форма 5-ФК);
Дополнительно для более полного мониторинга реализации Программы в
ходе ежегодной отчѐтно-статистической кампании по формам 1-ФК и 5-ФК
предусматривается сбор информации с муниципальных образовательных
учреждений по следующим целевым показателям:
доля занимающихся в возрасте 6-15 лет в МБОУ в общей
численности данной возрастной группы;
количество штатных тренеров-преподавателей в МБОУ,
численность специалистов физической культуры и спорта
из расчѐта на 1 тыс. жителей;
количество
проведѐнных
спортивно-массовых
мероприятий, соревнований и турниров;
количество участников, принявших участие в районных и
окружных спортивно-массовых мероприятиях;
количество
квалифицированных
спортсменов,
выполнивших в течение года нормы I спортивного разряда
и выше, из них – мастер спорта (МС), мастер спорта
международного класса (МСМК) и их процентное

686,6
250,0

Январь, декабрь
апрель
Июль
январь
2013 года
Декабрь

Проведение чествования спортсменов муниципального образования по итогам прошедшего года, представлявших Чукотский муниципальный район на
окружных соревнованиях и добившихся высоких результатов на них
Приобретение наградных материалов (кубки, медали, грамоты)
8. Ожидаемые результаты реализации программы

Объемы финансирования
в тыс.руб.

-

-

57,5
994.1
отношение к общей численности квалифицированных
спортсменов;
количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую и
первую квалификационные категории и процентное
отношение к их общей штатной численности.

11. Оценка рисков реализации Программы.
Внешними рисками реализации Программы являются:
изменение федерального законодательства в части
перераспределения полномочий между Российской
Федерацией,
ее
субъектами
и
муниципальными
образованиями;
Внутренние риски реализации Программы:
недостаточное число тренеров-преподавателей по видам
спорта МБОУ.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков
могут предусматриваться следующие мероприятия:
повышение
квалификации
тренеров-преподавателей
МБОУ в институте усовершенствования учителей;
12. Календарный план мероприятий Программы
на 2012 год
Календарный план мероприятий Программы «Развитие спорта в Чукотском
муниципальном районе» на 2012 год будет осуществляться в соответствии с
приложением № 1.

Приложение № 1

Календарный план мероприятий программы "Развитие спорта в Чукотском муниципальном районе"

наименование мероприятия
№
1.

2.

Отборочные
соревнования
Чукотского муниципального
района на Кубок Губернатора
Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества

место
проведения

посвященные Дня весны и
труда

количество
участников

Запланированный
срок выполнения
действия
Январь,февраль

Лаврентия

80

февраль

Лаврентия

400

сумма
53 000,00

5 000,00

Нешкан

4 000,00

Уэлен

5 000,00

Инчоун

3 000,00

Энурмино

3 000,00

Лорино

6 000,00

Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню 8 марта

март

Лаврентия

500

10

Спортивные
мероприятия,
посвященные
празднованиюДня Победы

май

11 950,00

Нешкан

5 350,00

Уэлен

10 000,00

Инчоун

4 150,00

Энурмино

4 200,00

Лорино

11 000,00

5.

6.

7.

Участие в Кубке Губернатора
ЧАО
Районная
Спартакиада
школьников

Ежегодный
(седьмой)
шахматный турнир Памяти
А.Е. Зеленского
Гонка на собачьих упряжках
«Надежда – 2012»

11

12

Районная гонка на собачьих
упряжках,
посвященная
празднованию Дня Победы
Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню Защиты
детей

Чемпионат
и
первенство
Чукотки по ездовому спорту

9 500,00

Инчоун

2 500,00

Энурмино

2 500,00

Лорино

10 000,00

Лаврентия

677

13 850,00

Нешкан

5 350,00

Уэлен

9 000,00

Инчоун

3 000,00

Энурмино

3 000,00

Лорино

11 500,00

май

ЛориноЛаврентия

20

30 000,00

Июнь

Лаврентия

599

8 200,00

Нешкан

4 000,00

Уэлен

7 000,00

Инчоун

3 880,00

45

70 000,00

Энурмино

3 880,00

80

50 000,00

Лорино

8 200,00

ИТОГО:

1105

245 650,00

апрель

с. Лаврентия

30

3 000,00

апрель

Лаврентия

40

20 000,00

март

Анадырь

март

35 160,00
13

Спортивные
мероприятия,
посвященные Дня России

июнь

Анадырь
8.

Уэлен

45 700,00

46 650,00
4.

7 050,00

42 600,00

26 000,00
3.

Нешкан

апрель

Лаврентия

15

Лаврентия

512

7 300,00

Нешкан

5 350,00

Уэлен

6 000,00

Инчоун

3 500,00

Энурмино

3 500,00

Лорино

7 350,00

10 000,00

Лорино
9

Спортивные

мероприятия,

май

Лаврентия

572

11 050,00

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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33 000,00
14

15

Спортивные
мероприятия,
посвященные Всероссийскому
Олимпийскому дню

Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню молодежи

июнь

Лаврентия

июнь

600

23

5 000,00

18

19

15 400,00

Лаврентия

600

8 000,00

сентябрь

5 000,00

Инчоун

3 000,00

Нешкан

4 000,00

Энурмино

3 000,00

Уэлен

6 000,00

Лорино

6 000,00

Инчоун

3 000,00

26 000,00

Энурмино

3 000,00

8 950,00

Лорино

7 000,00

488

Нешкан

4 850,00

Уэлен

5 760,00

Инчоун

4 000,00

Энурмино

4 000,00

Лорино

8 200,00

ИТОГО:

3553

281 220,00

Лаврентия

600

10 000,00

Нешкан

7 000,00

24

31 000,00
25

Уэлен

27

28

Спортивные
посвященные
Нешкан

мероприятия,
Дню
села

Чемпионат
и
первенство
Чукотки
по
Северному
многоборью
Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
Дня села Лаврентия, Дня
народного единства
Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
Дня села Лаврентия, Дня
народного единства

август

Нешкан

100

7 580,00

ИТОГО:

2973

248 820,00

октябрь

Г. Анадырь

12

17 000,00

Октябрь-ноябрь

Лаврентия

185

12 500,00

ноябрь

Нешкан

430

4 000,00

Уэлен

5 000,00

7 000,00

Инчоун

3 000,00

Инчоун

4 000,00

Энурмино

3 000,00

Энурмино

4 000,00

Лорино

5 720,00

Лорино

10 000,00

ИТОГО:

20 720,00

42 000,00
17

август

220

Уэлен

Лаврентия

Июль -август

День физкультурника России

Лорино

4 000,00

35 760,00

Спортивные
мероприятия,
проводимые во время летних
каникул

Август

Нешкан

26

16

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
международного
Дня
коренных народов мира мира

Праздник морских охотников

Июль-

Инчоун

Международный день

август

Спортивные
мероприятия,
посвященные
Дню
села
Лорино
Всероссийский день «Кросс
Наций -2012»

Июль

Лорино

247

42 840,00

Сентябрь-октябрь

Лаврентия

500

15 000,00

200

29

35 000,00

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
Дня Конституции и Дня
Чукотского
автономного
округа

декабрь

Лаврентия

576

10 500,00

Нешкан

4 900,00

Уэлен

8 640,00

Инчоун

4 000,00

Энурмино

4 000,00

Лорино

10 720,00

Нешкан
42 760,00
Уэлен
30
Инчоун
Энурмино

Спортивные
мероприятия
посвященные празднованию
Нового года и Рождественских
каникул

Декабрь-январь

Лаврентия

400

15 000,00

Нешкан

10 000,00

Уэлен

11 950,00

Инчоун

8 000,00

Энурмино

8 000,00

Лорино

15 000,00

Лорино
20

21

22

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
международного
Дня
коренных народов мира

август

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
международного
Дня
коренных народов мира

Август

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
международного
Дня
коренных народов мира

Август

Спортивные
мероприятия,
посвященные празднованию
международного
Дня
коренных народов мира

Август

Энурмино

Лаврентия

63

10 000,00

67 950,00
450

30 000,00
Приобретение
наградного
материала (Медали, кубки,
грамоты)

сентябрь
Нешкан

120

10 000,00

Уэлен

120

10 000,00

1603
7024

218 410,00
994 100,00

сентябрь

от 06.02.2012 г. № 03
с. Лаврентия
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»

4.
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
«Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района».
5.
Контроль за выполнением данного Постановления возложить
на Управление социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район (Н.И.Зименков).
6.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента
опубликования, подлежит обнародованию в установленном порядке и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.
Глава Администрации

В целях удовлетворения права граждан на обеспечение услугами
в сфере культуры, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 12.12.2011 года № 247 «О
бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на
2012 год», Администрация муниципального образования Чукотский
муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Разработчик Программы:
В реализации мероприятий Программы
принимают участие

ИТОГО:
ВСЕГО:

сентябрь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование Программы
Основание для разработки Программы

57 480,00

М.А.Зеленский

Утверждена
Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 06.02.2012г. № 03
Муниципальная целевая программа
« Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района»
РАЗДЕЛЫ
муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района»
Целевая программа развития «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района» (далее -Программа)
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.01.1999г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
- Долгосрочная региональная целевая программа «Культура Чукотки 2010-2012г.г»
Отдел культуры, спорта туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
отдел культуры, спорта туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»
МБУК «ЦБС Чукотского муниципального района»
МБУК «КМ МО Чукотский муниципальный район»

Цели и задачи Программы:






Задачи:


Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры:
Сохранение традиционной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Чукотского муниципального района;
Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации прав граждан на обслуживание в области культуры;
Организация культурно – досуговой деятельности с учетом интересов, потребностей граждан, местных традиций;
Укрепление материально – технической базы учреждений культуры;
Сохранение и дальнейшее развитие духовно – культурного потенциала муниципального района;
Повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества.
Сохранение и развитие традиционной культуры, декоративно-прикладного творчества, самобытных ремесел района через поддержку фольклорных самодеятельных коллективов Чукотского

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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муниципального района
Проведение досуговых мероприятий, организация профессиональных праздников, «красных» дней календаря, традиционных праздников и обрядов, создание творческих проектов по развитию
культуры в Чукотском муниципальном районе.

Улучшение материально – технической базы, соответствующей современным требованием (включая комплектование и сохранение библиотечного фонда, приобретение музыкальных
инструментов, аппаратуры, технических средств, сценических костюмов и т. д.).

Создание материально-технической базы системы безопасности учреждений культуры
координация работы со всеми учреждениями культуры и
образования района;


Дата принятия Программы
Сроки реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации
Программы

1 января 2012 – 31 декабря 2012 года
Позитивные изменения в сфере культуры, повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг, осуществление адресной поддержки учреждений, вовлечение ресурсного потенциала культуры в
экономическое развитие Чукотского муниципального района.
Укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных и музейных фондов:
- Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей в 2012 г.;
-Увеличение числа музейных экспонатов в 2012 г. на 10 экспонатов;
Организация досуга населения, поиск новых форм работы с учетом современных требований;
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры;
Развитие материально-технической базы самодеятельного традиционного творчества населения муниципального района;
- Обеспечение безопасности фондов и имущества учреждений культуры, внедрение новых систем безопасности и обеспечения антитеррористической укрепленности
Путѐм реализации муниципальной целевой программы «Культура и искусство Чукотского муниципального района» открывается возможность определять приоритеты деятельности, привлекать
необходимые финансовые и организационные ресурсы , совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий и в конечном итоге добиваться оптимальных результатов .

Объемы и источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Из них:
раздел 08
подраздел 01
классификация расходов «Культура»
2012 г. – 2723,0 тыс.руб.
Основные механизмы реализации
Программы

Реализация Программы осуществляется отделом культуры, спорта туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район в течение 2012 года путѐм обеспечения равного доступа жителей муниципального образования к культурным ценностям, создания условий для дальнейшего развития творческих
способностей, участия в культурной жизни.
Основные механизмы мониторинга
Квартальные мониторинги реализации Программы:
реализации Программы
- Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.
Квартальный отчет о реализации Программы должен быть размещѐн в открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет.
Комплексная оценка реализации программы будет производиться один раз в год на основе следующих четырех блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за отчетный год.
2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный год
3. Новые мероприятия программы, вводятся в результате корректировки за отчетный год.
4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами (ориентирами) программ.
Годовой отчет о реализации Программы публикуется в местных средствах массовой информации или размещается в открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального района в
сети Интернет.
3.
Укрепление
материально-технической
базы
1.
Муниципальная целевая программа
12
Ежеквартальное размещение информации о
Ежеквартально
учреждений культуры
«Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района »
выполнении плана мероприятий в открытом
Программа
развития
сферы
культуры
Чукотского
доступе на официальном сайте Чукотского
муниципального района на 2012 год позволит обеспечить:
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципального района
- реализацию условий для развития отрасли и всестороннего участия
Программа, и обоснование необходимости ее решения программными
1.
Описание механизмов реализации Программы с выделением
граждан в культурной жизни, а также гарантированную государством
методами
ключевых действий, необходимых для выполнения
поддержку самодеятельного творчества;
мероприятий Программы.
Большое внимание со стороны органов местного самоуправления
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях
Чукотского муниципального района уделяется актуальным проблемам
развития культуры.
В реализации мероприятий Программы принимают участие отдел
развития отрасли культуры, региональным и муниципальным аспектам
Ожидаемые результаты реализации этих направлений Программы
культуры, спорта туризма и информационной политики Управления
культурной политики. Несмотря на это, в отрасли существует достаточно
–улучшение материально-технического обеспечения культурносоциальной политики администрации муниципального образования
широкий круг проблем, требующих решения.
досугового учреждения в 2012г.;
Чукотский муниципальный район.
В частности традиционная культура является глубинной основой
- увеличение числа посетителей мероприятий в 2012г.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»
всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного
- увеличение разнообразия видов услуг культурно-досугового
МБУК «ЦБС Чукотского муниципального района»
общества.
учреждения:
МБУК «КМ МО Чукотский муниципальный район»
На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической
-пополнение книжного фонда, увеличение количества поступлений
Отдел культуры, спорта туризма и информационной политики
деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы
новых книг в 2012 году, увеличение количества наименований
Управления социальной политики администрации муниципального
социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, генеалогические,
периодических изданий в 2012 году – как одно из важнейших направлений
образования Чукотский муниципальный район обеспечивает реализацию
половозрастные). Специфические природно-демографические условия,
деятельности учреждений библиотечной системы.
стратегической цели и тактических задач Программы путем:
отдаленность Чукотского муниципального района, сложившаяся социальноувеличение количества экспонатов музейной коллекции в 2012 году,
- обеспечения принятия и применения необходимых
экономическая ситуация в районе, в значительной мере сказываются на
как одно из важнейших направлений музейной работы.
нормативных правовых актов, методических рекомендаций, а именно:
сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и
а) плана мероприятий по комплектованию библиотечных фондов библиотек,
Остро нуждается в поддержке Краеведческий музей,
направить его на развитие района как территории, привлекательной для
б) плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного
обладающий уникальными коллекциями исторического наследия и
жизни, на улучшение его имиджа.
творчества и других мероприятий в сфере культуры;
традиционного искусства коренных народов Чукотки, но не пополняющий
в) плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
свои коллекции на протяжении 5-ти последних лет.
2.
Сроки и этапы реализации Программы
базы учреждений культуры;
Требуют серьезной и постоянной поддержки фольклорные
- проведения рабочих и методических совещаний с
коллективы, созданные и действующие в каждом селе.
Сроки реализации Программы: 2012 год.
руководителями учреждений культуры района, в т. ч. по вопросам
В Чукотском муниципальном районе обеспеченность
организации выставок мастеров традиционных народных художественных
населения общедоступными библиотеками, учреждениями культурно3.
Общий объем ресурсов,
промыслов и ремесел, других мероприятий в сфере культуры;
досугового типа носит стабильный характер. На территории муниципального
необходимых для реализации
- осуществления мониторинга реализации Программы;
района насчитывается 6 библиотек, по одной библиотеке в каждом селе. Но
Программы и его обоснование.
- оказания организационно-методической помощи учреждениям
существует проблема пополнения книжного фонда библиотек.
культуры района;
В целом по учреждениям:
Программу планируется финансировать за счет средств бюджета
- осуществления межведомственного взаимодействия по
- необходимо выполнить работы по безопасности в культурно-досуговых
Чукотского муниципального района. Для реализации Программы
реализации общественно-значимых проектов;
учреждениях и библиотеках;
необходимы следующие объемы ресурсов:
- информационной поддержки Программы через средства
- усилить развитие материальной базы сети учреждений культуры;
Предельные
(прогнозные)
объемы
финансирования
массовой информации, а именно, ежеквартальное размещение информации о
Основанием для разработки Программы послужила высокая
муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры
выполнении планов мероприятий в открытом доступе на официальном сайте
значимость исторического и культурного прошлого и самобытность
Чукотского муниципального района » -2723000 рублей.
Чукотского муниципального района в сети Интернет;
культуры
Чукотского
муниципального
района,
восстановление
- обеспечения эффективного использования денежных средств,
преемственности культурных традиций, эффективное решение задач
Плановые объемы финансирования Программы
контроля выполнения работ.
сохранения традиционного слоя культуры, необходимость раскрытия
тыс. руб.
Учреждения культуры Чукотского муниципального района:
творческого потенциала личности каждого человека, и сохранения
Раздел, подраздел,
2012
- организуют работу по выполнению запланированных
культурного наследия.
классификации
мероприятий;
Стратегическая цель дальнейшего развития культуры
расходов
-вносят предложения в отдел культуры, спорта туризма и
Чукотского муниципального района - обеспечение равного доступа жителей к
информационной
политики
Управления
социальной
политики
Окр.
Мун.
Итого
культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития их
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
бюджет
бюджет
творческих способностей и участия в культурной жизни.
район по развитию сферы культуры, совершенствованию материальноРабота по сохранению, восстановлению и изучению традиционной
технической базы, по сохранению и развитию традиционного народного
0801 «Культура»
2723,0
2723,0
народной духовной и материальной культуры, активизация деятельности
творчества;
учреждений культуры по поддержке и развитию творческих инициатив в
- предоставляют информацию о реализации мероприятий
Планирование объема ресурсов в рамках Программы
сфере культуры требует применения программных средств и методов,
Программы и достигнутых результатах.
осуществлялось методом сравнения с затратами 2011 года.
действенной организационной и финансовой поддержки.
Муниципальные
учреждения, принимающие участие в
Программа является логическим продолжением программных
реализации мероприятий Программы, несут ответственность за качественное
4.
Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий
мероприятий по реализации государственной политики в области культуры и
и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и
районной целевой программы «Развитие учреждений
искусства в Чукотском муниципальном районе:
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных
культуры Чукотского муниципального района»
- по сохранению и развитию культурного потенциала района;
средств.
№
Ключевые действия по выполнению
Запланированный
- по формированию образа территории, обладающей собственной
п/п
мероприятий программы развития
срок выполнения
культурной уникальностью;
7. Описание механизмов мониторинга реализации Программы.
действия
- развитию сферы культуры в соответствии с требованиями
1
2
3
сегодняшнего дня;
В течение всего программного периода осуществляются
1.
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
-укреплению и развитию ее инфраструктуры с целью усиления
квартальные мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются
комплектованию библиотечных фондов
роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и
нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий.
библиотек
формирования духовно-нравственных основ личности.
Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
2
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
Программа
разработана в целях комплексного решения
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
пополнению музейных фондов
проблем отрасли и конкретизирует систему приоритетов, реализация которых
б) возможностей достижения запланированных результатов
3.
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
позволит более эффективно использовать культурный потенциал в процессе
реализации Программы;
сохранению
и
развитию
традиционного
социальных и экономических преобразований в районе.
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
народного творчества, других мероприятий
Программа представляет собой совокупность наиболее значимых
мероприятий Программы.
в
сфере
культуры
на данном этапе мероприятий культурной деятельности, направленных на
Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам
4.
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
решение задач развития культурного потенциала района.
первого, второго кварталов осуществляется на основании представления
укреплению
и
развитию
материальноВ ходе реализации Программы:
отчетов от исполнителей программы о ходе ее реализации в срок не позднее
технической базы учреждений культуры
- в 2012 году будут проводиться мероприятия по обеспечению учреждений
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
культуры: системами безопасности и видеонаблюдения;
Квартальные отчеты о реализации Программы могут быть
проведению
культурно-досуговых
Особое внимание в программе развития культуры обращено на
размещены в открытом доступе на официальном сайте Чукотского
мероприятий в сфере культуры
сохранение и развитие традиционного народного творчества в лице
муниципального района.
6.
Проведение выставок образцов продукции
в течение года
самодеятельных фольклорных коллективов.
Годовой отчет о реализации Программы может быть опубликован
мастеров
традиционных
народных
Важная задача учреждений культуры- проведение ежегодных
в местных средствах массовой информации, размещается в открытом доступе
художественных промыслов и ремесел
общественно-значимых
и
социально-культурных
мероприятий,
на официальном сайте Чукотского муниципального района.
7.
Проведение организационных мероприятий
1-2 квартал
государственных и местных праздников, участие в региональных фестивалях
по комплектованию библиотечного фонда
и конкурсах;
8. Оценка рисков реализации Программы
8.
Проведение организационных мероприятий
1-2 квартал
Исходя из выше сказанного, программа представляет собой
по закупкам музыкального оборудования
комплекс мероприятий и включает в себя следующие Подпрограммы:
- недостаточная подготовленность учреждений культуры для
9.
Проведение организационных мероприятий
1-3 квартал
1.
Организация и проведение культурно-массовых
работы в новых условиях в соответствии с современными требованиями.
по приобретению музейных экспонатов
мероприятий с целью организации культурного
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
отдыха населения и формирования духовно10
Проведение организационных мероприятий
1-2 квартал
рисков планируется:
нравственных основ личности
по
закупке
и
установке
системы
- осуществление мониторинга реализации Программы;
2.
Поддержка
фольклорных
самодеятельных
видеонаблюдения
- более обоснованное планирование бюджетных средств при
коллективов Чукотского муниципального района
11
Мониторинг выполнения программных
формировании бюджета учреждений культуры Чукотского муниципального
мероприятий
района, привлечение внебюджетных средств.
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- оказание организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- планирование и осуществление совместных действий
участников программы на всех этапах ее реализации;

Театрализованное представление
28.
Создание банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов
Фестиваль
29.
Фото-видеосъемка
Концертная программа
30.
Художественно-оформительские работы
Выставка
31.
Проведение PR-акций, предоставление PR-услуг
Вечер отдыха
32.
Информационно-консультационные и методические виды услуг
9. Ожидаемые результаты реализации Программы и еѐ социальноНародное гуляние
33.
Предоставление условий для самоорганизации населения
экономическая эффективность
Конкурс, смотр
34.
Интернет-кафе
Шествие
35.
Организация отдыха детей
Программа способствует укреплению материально-технической
базы и повышению эффективности деятельности учреждений культуры,
Дискотека
36.
Организация летней площадки и отдыха детей в летнее время
развитию культурных инициатив.
Праздник (национальный, государственный, традиционный,
37.
Культурное обслуживание на дому для лиц с ограниченными
Предполагается укрепление базовых условий для доступа
профессиональный)
возможностями
граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных и
13.
Вечер чествования
38.
Изготовление ремесленной продукции
музейных фондов:
14.
Выставка-ярмарка
39.
Исследовательская, краеведческая работа
- увеличение количества поступлений новых книг в 2012 г.;
15.
Обряд
40.
Организация показа фильмов
-увеличение числа музейных экспонатов в 2012 г. на 10
16.
Шоу-программа
41.
Экскурсионное обслуживание
экспонатов;
17.
Литературно-музыкальный вечер
Другие виды услуг
-организация досуга населения, нахождение новых форм работы
18.
Торжественное собрание
Важнейшим итогом осуществления Программы станет создание
с учетом современных требований;
19.
Презентация
благоприятных условий для развития и реализации культурного и духовного
-укрепление и развитие материально-технической базы
20.
Игровая программа
потенциала местного населения, сохранение уникального культурного
учреждений культуры;
наследия.
21.
Костюмированный бал-карнавал
-развитие материально-технической базы самодеятельного
традиционного творчества населения муниципального района;
22.
Конференция, семинар
- обеспечение безопасности фондов учреждений культуры и
23.
Беседа, лекторий
имущества, внедрение новых систем безопасности и обеспечения
24.
Показ кинофильма, организация кинолектория, киновечер,
антитеррористической укрепленности
киноакция
- увеличение числа посетителей мероприятий в 2012г.
25.
Создание условий для занятия в кружках и любительских
- увеличение разнообразия видов услуг культурно-досугового учрежденя:
объединениях
№
Виды услуг
26.
Издание материалов художественно-эстетического направления,
1.
Тематический концерт
альбомов
2.
Спектакль
27.
Издание методических материалов
Перечень
мероприятий Программы «Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района»
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Период реализации
№ п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия
Всего

1

2

3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
в Чукотском муниципальном районе, всего

1

1.1.

Организация и проведение районных мероприятий

Укрепление материально-технической базы и безопасности
учреждений культуры Чукотского муниципального района,
всего
3.1. Приобретение музыкального оборудования
3.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
досугово-тренажерных залов
3.3. Комплектование библиотечного фонда
3.4. Приобретение мебели
3.5. Приобретение музейных экспонатов
3.6. Приобретение и установка системы видеонаблюдения по
обеспечению антитеррористической укрепленности
Итого по программе

3

6

МБУК»ЦК
ЧМР»

МБУК»ЦБС
ЧМР»

МБУК »КМ
МО ЧМР»

5

Муниципальный заказчик

6
Управление социальной
политики администрации МО
Чукотский муниципальный
район

723,0

723,0

2012

1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
в сельских поселениях: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан,
Инчоун, Энурмино
1.2.
Участие в Организации и проведении окружных
культурно-массовых мероприятий: гонка на собачьих упряжках
«Надежда», фестивале морских охотников «Берингия»
Поддержка фольклорных самодеятельных коллективов
Чукотского муниципального района, всего

2

4

Объем
Финансирования,
в тыс. руб.
Муниципальный бюджет

723,0

2012

265,0

265,0

265,0

2012

373,0

373,0

373,0

2012

85,0

85,0

85,0

2012

281,6

2012

1718,3

281,7

281,7

1118,3

400,0

200,0

1718,3
520,7
200,0
200,0
200,0
200,0
397,6

2012

2723,0

2723,0

11. Целевые показатели Программы
При выборе критериев, отражающих социально-значимые результаты деятельности учреждений, используются показатели, характеризующие активность работы учреждения культуры с населением.
Оценка уровня эффективности предполагает выбор базы сравнения:
а) лучшие или средние значения показателей для учреждений соответствующего типа; б) значения показателей деятельности этого же учреждения в предыдущий период.
В качестве измеряемых показателей социальной эффективности культурно-досугового учреждения предлагается использовать:
количество посетителей учреждения, чел. и изменение их численности по сравнению с прошлым годом, % ;
удельный вес населения, посещающего мероприятия на платной основе, %;
число клубных формирований, ед. и изменение (рост, снижение) числа участников клубных формирований по сравнению с прошлым годом, %;
число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждении за год, ед. и их средняя посещаемость;
В качестве измеряемых показателей обеспеченности Ресурсами МУК «ЦБС Чукотского муниципального района» предлагается использовать:
объем фонда книг;
объем фонда периодики;
наличие местного обязательного экземпляра;
средняя книгообеспеченность на 1 жителя:
в районном центре
в селе
количество наименований изданий за последние 5 лет для взрослых и детей;
ежегодное пополнение фонда в расчете на 1 тыс. жителей для взрослых и детей;
В качестве измеряемых показателей обеспеченности основного фонда МБУК «КМ МО Чукотский муниципальный район» предлагается использовать:
количество наименований музейного фонда за последние 5 лет;
Количество музейных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей для взрослых и детей;
Перечень
мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры
Чукотского муниципального района»

1.
2.
3.
4.

Период реализации
№ п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия
Всего

1
1
2
3

2

3

4

Объем
Финансирования,
в тыс. руб.
Муниципальный бюджет

МБУК»ЦК
ЧМР»

2012

3.1. Приобретение музыкального оборудования

2012

520,7

2012

200,0

3.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
досугово-тренажерных залов
3.3. Комплектование библиотечного фонда
3.4. Приобретение мебели
3.5. Приобретение музейных экспонатов

2012

200,0

2012

200,0

2012

200,0

1718, 3

Управление социальной
политики администрации МО
Чукотский муниципальный
район

200,0

2012

Итого по подпрограмме

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в
Чукотском муниципальном районе»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в Чукотском муниципальном районе»
Наименование
«Организация
и
проведение
культурно-массовых
Подпрограмм
мероприятий в Чукотском муниципальном районе» (далее -

400,0

2012

3.6. Приобретение и установка системы видеонаблюдения по
обеспечению антитеррористической укрепленности

Муниципальный заказчик

6

1118,3
1718, 3

МБУК »КМ
МО ЧМР»

5

Укрепление материально-технической базы и безопасности
учреждений культуры Чукотского муниципального района,
всего

Приложение № 1
к целевой муниципальной программе « Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»
Подпрограмма
муниципальной целевой программы « Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»

МБУК»ЦБС
ЧМР»

397,6

1718, 3

1718, 3

ы

Подпрограмма)

Основание
для
разработки
Подпрограмм
ы

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России» ;

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N
795 О государственной программе "Патриотическое
воспитание Российской Федерации на 2011 - 2015 годы"
Долгосрочная региональная целевая программа «Культура
Чукотки 2010-2012г.г»

Разработчик
Подпрограмм
ы
В реализации
мероприятий

Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики
Управления
социальной
политики
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Подпрограмм
ы принимают
участие

администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»

Цели и задачи
Подпрограмм
ы:

Концентрация бюджетных средств на приоритетных
направлениях
развития
культурно-досуговой
деятельности:

сохранение и дальнейшее развитие духовно –
культурного
потенциала муниципального
района;

повышение роли учреждения культуры в жизни
местного сообщества;

формирование духовно-нравственных качеств
личности, на основе традиционных духовнонравственных
ценностей,
развитие
в
молодежной среде патриотического отношения
к малой Родине, гражданского долга и
ответственности.
Задачи:

проведение
досуговых
мероприятий,
организация профессиональных праздников,
«красных» дней календаря, традиционных
праздников и обрядов, создание творческих
проектов по развитию культуры в Чукотском
муниципальном районе с учетом интересов,
потребностей граждан, местных традиций;

сохранение
и
дальнейшее
совершенствование достигнутого качества
проводимых
культурно-массовых
мероприятий.

организация
культурно
–
досуговой
деятельности с учетом интересов, потребностей
граждан, местных традиций;

формирование
единого
культурного
пространства муниципального района;

сохранение духовно-нравственных исторических
традиций и традиций семейных отношений в
Чукотском муниципальном районе;
 организация и участие в фестивалях и конкурсах
способствующих
повышению
уровня
исполнительской культуры и мастерства как
творческих коллективов, так и отдельных
исполнителей;
 обеспечение социальной адресности культурномассовых мероприятий;
 координация работы со всеми организациями
района;

Дата принятия
Подпрограмм
ы
Сроки
реализации
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограмм
ы

1 января 2012 – 31 декабря 2012 года
Позитивные изменения в сфере организации и проведения
культурно-массовых
мероприятий
в
Чукотском
муниципальном районе ожидаются в таких вопросах как:
повышение качества и разнообразия предоставляемых
услуг культурно-досугового типа, осуществление адресной
поддержки учреждения;
-получение максимальной отдачи от проведения культурномассового мероприятия;
-организация досуга населения, с использованием новых
форм работы и с учетом современных требований;
- организация мероприятий с учетом интересов различных
категорий населения (дети, пожилые, молодежь, и т.д.)
-повышение уровня исполнительской культуры и
мастерства как творческих коллективов, так и отдельных
исполнителей;

Объемы и
источники
финансирован
ия

Основные
механизмы
реализации
Подпрограмм
ы

Основные
механизмы
мониторинга
реализации
Подпрограмм
ы

1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Чукотский муниципальный район.
Из них:
раздел 08
подраздел 01
классификация расходов «Культура»
2012 г. –723,0 тыс.руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется отделом
культуры, спорта туризма и информационной политики
Управления
социальной
политики
администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район в течение 2012 года путѐм обеспечения равного
доступа жителей муниципального образования
к
культурным ценностям, создания условий для дальнейшего
развития творческих способностей, участия в культурной
жизни.
Требования к объему и качеству предоставляемой услуги
утверждаются ежегодным муниципальным заданием
Квартальные мониторинги реализации Подпрограммы:
- Квартальный мониторинг Подпрограммы
предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов
реализации Подпрограммы;
б)
фактически выполненных ключевых
действий по выполнению мероприятий Программы.
Квартальный
отчет
о
реализации
Подпрограммы должен быть размещѐн в открытом доступе
на официальном сайте Чукотского муниципального района
в сети Интернет.
Комплексная оценка реализации подпрограммы
будет производиться один раз в год на основе следующих
четырех блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за
отчетный год.
2. Результаты реализации программных мероприятий за
отчетный год
3. Новые мероприятия программы, вводятся в результате
корректировки за отчетный год.
4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозноцелевыми параметрами (ориентирами) программы.
Годовой отчет о реализации Подрограммы
публикуется в местных средствах массовой информации
или размещается в открытом доступе на официальном
сайте Чукотского муниципального района сети Интернет.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма «Организация и проведение культурномассовых мероприятий в Чукотском муниципальном
районе», и обоснование необходимости ее решения
программными методами
На современном этапе в соответствии со стратегией
инновационного развития России до 2020 года, назрела необходимость
позиционировать культуру, как источник творческого потенциала,

участвующий в формировании инновационного сознания населения и в
частности детей и молодежи.
Поэтому духовно-нравственное и патриотическое воспитание
определены как приоритетные направления деятельности органов местного
самоуправления, учреждений культуры. В Чукотском муниципальном районе
система духовно-нравственного воспитания строится на основе сохранения
духовно-нравственных традиций
и традиций семейных отношений,
исторически сложившихся на данной территории;
Важнейшие целевые показатели
№
п/п

Наименование
показателя

Прогноз по годам

мероприятия в рамках 10 –летия коренных малочисленных народов мира и
Года музыки
Подпрограмма «Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в Чукотском муниципальном районе» позволит обеспечить:
1.
- реализацию условий для развития отрасли и
всестороннего участия граждан в культурной жизни,
а также гарантированную государством поддержку
самодеятельного творчества;
2.
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных
направлениях развития культуры.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2008

2009

2010

2011

2012

1
2
3
4
5
6
7
1.Совершенствование культурно-досуговой деятельности
Численность
участников
мероприятий;
% к общей
1.1
численности
населения
муниципальног
54430
51305
82443
73 357
75 000
о района
970
1500
1380
1400
Количество
культурно1.2
досуговых
мероприятий,
ед.
1188
1400
1867
2047
1800
Специфические
природно-демографические
условия,
отдаленность Чукотского муниципального района, сложившаяся социальноэкономическая ситуация в районе, в значительной мере сказываются на
сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. За
последние годы количество и тематика культурно-массовых мероприятий,
проводимых в Чукотском муниципальном районе во многом зависело от
значимых событий проходивших в культурной жизни.
На регулярной основе ведется работа по направлениям:
-развитие традиционной культуры
-патриотической воспитание населения
-пропаганда здорового образа жизни
Особое значение в деятельности досуговых учреждений
составляют фестивали, конкурсы, выставки народного творчества,
праздники, составляющие основу традиционного народного творчества
коренных жителей Чукотского муниципального района.
Кроме того, с целью создания привлекательного имиджа
своего района назрела необходимость в выработке более целенаправленной
политики отбора актуальных и социально-значимых культурно-массовых
мероприятий, совершенствования их форм.
Для достижения этой цели предполагается создание проектов
досуговых мероприятий по направлениям, представляющим собой
культурно-досуговые мероприятия:
-массовое мероприятие, направленное на удовлетворение
духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей населения
в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в
культурной жизни общества, приобщения к культурным ценностям,
проводимое в специально определенных для этого местах;
а также - информационно-просветительские мероприятие:
-массовое мероприятие, направленное на удовлетворения
информационных, интеллектуальных и других потребностей населения в
сфере культуры, содействие просвещению и свободному участию граждан в
культурной жизни общества, проводимое в специально определенных для
этого местах, которые будут поддержаны, в том числе и финансово, в
следующем году.
Увеличение количества разнообразных форм досуговых мероприятий
предполагает увеличение числа их участников и зрителей.
Поэтому в ближайшей перспективе необходимо развивать
подобное разнообразие – направленное на повышение нравственности и
духовности населения, противодействующее пропаганде образцов массовой
культуры, основанной на культе насилия.
Возможные формы проведения мероприятий в Чукотском
муниципальном районе
№п/
Наименование мероприятия
Общее
Общее
п
число
число
за 2011
за 2012 год
год
1
Праздничные концерты
108
113
2
Дискотеки
625
577
3
Районные конкурсы, фестивали
5
5
4
Конкурсно-игровая программа
103
91
5
Театрализованное представление
15
21
6
Тематические вечера
89
89
7
Дискотеки для детей
224
202
8
Видеосеанс
235
242
9
Оздоровительные мероприятия
52
52
10
Массовые гуляния
87
90
11
Викторины
27
27
12
Выставки
82
85
13
Шоу-программа
12
14
Литературно-музыкальный вечер
6
15
Костюмированный бал-карнавал
6
16
Конференция, семинар
2
17
Беседа, лекторий
5
18
Показ кинофильма, организация
30
кинолектория, киновечер,
киноакция
Оздоровительные мероприятия в
185\210
400
спортивно-тренажерном зале
395
Всего:
2047
2055
Подпрограмма является логическим продолжением программных
мероприятий по реализации государственной политики в области культуры и
искусства в Чукотском муниципальном районе:
- по сохранению и развитию культурного потенциала района;
- по формированию образа территории, обладающей собственной
культурной уникальностью;
- организация культурно – досуговой деятельности с учетом
интересов, потребностей граждан, местных традиций;
- по формированию единого культурного пространства
муниципального района;
- по сохранению духовно-нравственных исторических традиций
и традиций семейных отношений в Чукотском муниципальном районе;
- организация и участие в фестивалях и конкурсах
способствующих повышению уровня исполнительской культуры и
мастерства, как творческих коллективов, так и отдельных исполнителей;
- развитию сферы культуры в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня;
-по обеспечению социальной адресности культурно-массовых
мероприятий предусматривающее:
- по доступности для потребителей различных социально
значимых категорий (в т.ч. детей, людей с ограниченными физическими
возможностями и др.);
- соответствию услуги ожиданиям и физическим возможностям
различных групп потребителей, включая методы и формы и содержание
оказываемых услуг.
В ходе реализации подпрограммы решается важная задача
учреждений культуры- проведение ежегодных общественно-значимых и
социально-культурных
мероприятий,
государственных
и
местных
праздников, участие в региональных и фестивалях и конкурсах;
Исходя из вышесказанного, подпрограмма представляет собой
комплекс мероприятий по обеспечению организации досуга населения, с
использованием новых форм работы и с учетом современных требований,
организации мероприятий, а также с учетом интересов различных категории
населения (дети, пожилые, молодежь, и т.д.). Подпрограмм включает в себя

Сроки реализации Подпрограммы: 2012 год.
3.

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы и его обоснование.

Подпрограмму планируется финансировать за счет средств
бюджета муниципального образования. Для реализации Программы
необходимы следующие объемы ресурсов:
Предельные (прогнозные) объемы финансирования
муниципальной целевой программы «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района » -723000 рублей
4.Плановые объемы финансирования Подпрограммы
тыс. руб.
Раздел,
подраздел,
классификации
расходов

0801 «Культура»

2012

Окр.
бюджет

Мун.
бюджет

Итого

-

723,0

723,0

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий
районной целевой программы «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»
№
Ключевые действия по выполнению мероприятий
Запланированный
п/п
программы развития
срок выполнения
действия
1
2
3
1.
Утверждение плана мероприятий по проведению
январь.
культурно-досуговых мероприятий в сфере
культуры
2
Размещение информации о выполнении плана
Ежеквартально
мероприятий
в
открытом
доступе
на
официальном сайте Чукотского муниципального
района
3.
Проведение организационных мероприятий по
январь
обеспечению
выполнения
программных
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
учреждений
культуры
Чукотского
муниципального района»
4.
Мониторинг
выполнения
мероприятий
ежеквартально
Подпрограммы
5.
Проведение выставок образцов продукции
в течение года
мастеров
традиционных
народных
художественных промыслов и ремесел
6.
Организация культурных проектов в рамках
в течение года
подпрограммы
6.Описание механизмов реализации Подпрограммы с
выделением ключевых действий, необходимых для ее выполнения.

5.

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие
отдел культуры, спорта туризма и информационной политики Управления
социальной политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район, МБУК «ЦК Чукотского муниципального
района»
Отдел культуры, спорта туризма и информационной политики
Управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район обеспечивает реализацию
стратегической цели и тактических задач Подпрограммы путем:
- обеспечения принятия и применения необходимых
нормативных правовых актов, методических рекомендаций, а именно:
а) плана мероприятий по проведению культурно-досуговых мероприятий;
б) приказов об организации и проведении культурных мероприятий;
- проведения рабочих и методических совещаний с
руководителями учреждений культуры района, в т. ч. по вопросам
организации выставок мастеров традиционных народных художественных
промыслов и ремесел, других мероприятий в сфере организации досуга
населения;
- осуществления мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказания организационно-методической помощи учреждению;
- осуществления межведомственного взаимодействия по
реализации общественно-значимых проектов;
- информационной поддержки Подпрограммы через средства
массовой информации, а именно, ежеквартальное размещение информации о
выполнении планов мероприятий в открытом доступе на официальном сайте
Чукотского муниципального района в сети Интернет;
- обеспечение требования к объему и качеству предоставляемой
услуги, отражаемого в муниципальном задании;
- обеспечения эффективного использования денежных средств,
контроля выполнения работ;
- составление проектов распределения средств по основным
направлениям программы по заявкам соответствующих подразделений
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»:
- организует работу по выполнению запланированных
мероприятий;
в установленном порядке размещает информацию о предполагаемом
проведении культурно-массового мероприятия;
-утверждает расстановку ответственных лиц по определенным
местам, выставляет контрольно - распорядительную службу перед началом
проведения культурно-массового мероприятия, а также осуществляет
проверку готовности места проведения мероприятия (зданий, помещений,
территорий) к проведению культурно-массового мероприятия;
-проводит культурно-массовое мероприятие (в т.ч. организует
работу персонала и соблюдение установленных мер безопасности, в том
числе пожарной и санитарной;
-обеспечивает качество и разнообразие содержания культурномассовых мероприятий. Семейные праздники, детские театрализованные
представления, творческие конкурсы, в том числе с элементами
традиционных обрядов, вечера, балы, игровые программы, работа
тренажѐрных залов, спортивных кружков и т.п.
-принимает
меры
по
исключению
продажи
спиртных,
слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной
и металлической таре в местах проведения мероприятия, а также меры по
исключению потребления спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в
неустановленных местах и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность;
-по требованию представителей правоохранительных органов
проводит проверку готовности места проведения мероприятия;
- вносит предложения в отдел культуры, спорта туризма и
информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район по развитию форм работы с населением;
- предоставляет информацию о реализации мероприятий
Подпрограммы и достигнутых результатах.

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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-несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное
использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
7. Описание механизмов мониторинга реализации Подпрограммы.
В течение всего периода реализации Подпрограммы
осуществляются квартальный мониторинг ее реализации. Отчеты
представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности
условий.
Квартальный мониторинг Подпрограммы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов;
б) в) фактически выполненных ключевых действий по
выполнению мероприятий Подпрограммы.
Квартальные отчеты о реализации Подпрограммы могут быть
размещены в открытом доступе на официальном сайте Чукотского
муниципального района.
Годовой отчет о реализации Подпрограммы может быть
опубликован в местных средствах массовой информации, размещается в
открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального
района.
8.Оценка рисков реализации Программы
- недостаточная подготовленность учреждений культуры для
работы в новых условиях в соответствии с современными требованиями.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
рисков планируется:
- более обоснованное планирование бюджетных средств при
формировании бюджета учреждений культуры Чукотского муниципального
района, привлечение внебюджетных средств.
- осуществление мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказание организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- Планирование и осуществление совместных действий
участников программы на всех этапах ее реализации;
9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и еѐ социальноэкономическая эффективность
Подпрограмма
способствует
эффективности
деятельности
учреждений культуры, развитию культурных инициатив:
- увеличению числа посетителей мероприятий в 2012г.
- увеличению разнообразия видов услуг культурно-досугового
учреждения с учетом условий проведения мероприятий по организации и
проведению культурно-массовых мероприятий общие требования к услугам
включая:
- более полному соответствию услуги целевому назначению;
- усилению социальной адресности;
- эстетичности услуги;
- информативности услуги;
- безопасности услуги для жизни и здоровья обслуживаемого
населения, и персонала исполнителя, а также сохранность имущества
обслуживаемого населения;
- более полной организационной упорядоченности предоставления
услуги;
- усилению контроля и оценки качества предоставления услуги

№
п/п

1

10. Перечень мероприятий Подпрограммы «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий в Чукотском
муниципальном районе» на 2012 год
Основные направления в 2012
Количе
Предпола
году
ство
гаемое
Место
меропр
число
проведен
иятий,
участник
ия
с
ов
учетом
и
филиал
зрителей
ов
с. Лаврентия
Мероприятия
районного
30
10000
Лаврентия
Фестиваля-марафона
«Музыка
Лорино
души»,
Года
музыки,
Уэлен
проводимого в ЧАО и Чукотском
Инчоун
муниципальном районе в 2012
Нешкан
года
в
рамках
проекта
Энурмино
«Культурная олимпиада 20102014».
Циклы мероприятий в рамках
Празднования 1150-летия
зарождения российской
государственности в 2012 году.

60

Цикл мероприятий в рамках
Дней воинской славы и
памятных дат военной истории
отечества.

70

4

Организация и проведение цикла
мероприятий в рамках
поддержки традиционной
культуры народов Чукотки.

110

10 000

5

Организация тематических
мероприятия, информационноагитационных выставок
«Здоровый образ жизни» Борьба
против вредных привычек:
алкоголизма, наркомании,
токсикомании, табака курения.

80

3000

Организация мероприятий
летнего отдыха детей

100

2

3

6

7

Организация районных
конкурсов

5

8

Итого
Организация плановых
мероприятий к торжественным и
праздничным датам

571

9

Проведение дискотек

577

10

Проведение культурнооздоровительных мероприятий

52

5000

10000

5000

5000

24000

Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен
Инчоун
Нешкан
Энурмино
Лаврентия
Лорино
Уэлен

Инчоун
Нешкан
Энурмино
Всего

1655
72000
11. Целевые показатели Подпрограммы

Контроль и оценка соблюдения общих требований к организации
и проведению культурно-массовых мероприятий
определения
соответствия
качества
услуги
(процесса
предоставления услуги, условий учреждения культуры требованиям
нормативной документации и потребителя;
- установления условий, способствующих достижению требуемого
уровня качества услуги (управление качеством);
- сравнительной оценки качества выполнения услуги различными
исполнителями.
При выборе критериев, отражающих социально-значимые
результаты
деятельности
учреждений,
используются
показатели,
характеризующие активность работы учреждения культуры с населением.
Оценка уровня эффективности предполагает выбор базы
сравнения:
а) лучшие или средние значения показателей для учреждений
соответствующего типа;
б) значения показателей деятельности этого же учреждения в
предыдущий период.
В качестве измеряемых показателей социальной эффективности
культурно-досугового учреждения предлагается использовать:
5.
количество посетителей учреждения, чел. и изменение их
численности по сравнению с прошлым годом, % ;
6.
удельный вес населения, посещающего мероприятия на платной
основе, %;
7.
число клубных формирований, ед. и изменение (рост, снижение)
числа участников клубных формирований по сравнению с
прошлым годом, %;
число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждении за год,
ед. и их средняя посещаемость;
Приложение № 2
к целевой муниципальной программе « Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»
Подпрограмма
муниципальной целевой программы « Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»
«Поддержка фольклорных самодеятельных коллективов Чукотского
муниципального района»
ПАСПОРТ
Подпрограммы целевой программы «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района» «Поддержка фольклорных
самодеятельных коллективов Чукотского муниципального района»
Наименование
Подпрограмма «Поддержка фольклорных
Подпрограммы
самодеятельных коллективов Чукотского
муниципального района» (далее-Подпрограмма)
Основание для
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
разработки
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации;
Подпрограммы
Закон Российской Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»
Федеральный закон от 06.01.1999г. № 7-ФЗ
«О народных художественных промыслах»;
-Региональная целевая программа «Развитие культуры
в Чукотском автономном округе»

Разработчик
Подпрограммы:
В реализации
мероприятий
Подпрограммы
принимают
участие

Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район
отдел
культуры,
спорта
туризма
и
информационной политики Управления социальной
политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»

Цели и задачи
Подпрограммы:




Задачи:




Дата принятия
Подпрограммы
Сроки
реализации
Подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Объемы и
источники
финансирования

Основные
механизмы
реализации

Концентрация бюджетных средств на
приоритетных
направлениях
развития
культуры:
Сохранение традиционной культуры как
основной составляющей при формировании
единого
культурного
пространства
Чукотского муниципального района;
Сохранение
и
дальнейшее
развитие
преемственности духовно – культурного
потенциала муниципального района;
Повышение роли учреждений культуры в
жизни местного сообщества.
Сохранение и развитие традиционной
культуры,
декоративно-прикладного
творчества, самобытных ремесел района;
через
поддержку
фольклорных
самодеятельных коллективов Чукотского
муниципального района
Поддержка и улучшение материально –
технической
базы,
фольклорных
самодеятельных коллективов Чукотского
муниципального района

Подпрограммы

муниципального образования Чукотский муниципальный
район в течение 2012 года путѐм обеспечения равного
доступа жителей муниципального образования к
культурным
ценностям,
создания
условий
для
дальнейшего развития творческих способностей, участия
в культурной жизни.
Основные
Квартальные мониторинги реализации
механизмы
Подпрограммы:
мониторинга
- Квартальный мониторинг Подпрограммы
реализации
предполагает оценку:
Подпрограммы
а) фактически достигнутых результатов
реализации Программы;
б)
фактически выполненных ключевых
действий по выполнению мероприятий Программы.
Квартальный отчет о реализации Программы
должен быть размещѐн в открытом доступе на
официальном сайте Чукотского муниципального района
в сети Интернет.
Комплексная оценка реализации программы
будет производиться один раз в год на основе
следующих четырех блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за
отчетный год.
2. Результаты реализации программных мероприятий за
отчетный год
3. Новые мероприятия программы, вводятся в результате
корректировки за отчетный год.
4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозноцелевыми параметрами (ориентирами) подрограммы.
Годовой отчет о реализации Программы
публикуется в местных средствах массовой информации
или размещается в открытом доступе на официальном
сайте Чукотского муниципального района в сети
Интернет.
5.
Подпрограмма муниципальной целевой программы
«Развитие учреждений культуры Чукотского муниципального района »
«Поддержка фольклорных самодеятельных коллективов Чукотского
муниципального района»
Характеристика проблемы
Традиционная культура является глубинной основой всего
многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества.
На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической
деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы
социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, генеалогические,
половозрастные).
Специфические
природно-демографические
условия,
отдаленность Чукотского муниципального района, сложившаяся социальноэкономическая ситуация в районе, в значительной мере сказываются на
сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов.
Современная ситуация в сфере культуры определяется прежде
всего уходом из жизни людей старшего поколения - носителей и знатоков
народных традиций. Это обстоятельство ставит под угрозу, сохранявшиеся
вплоть до наших дней формы и методы традиционной культуры В этих
условиях важно выработать механизмы культурной преемственности, в том
числе развития материально-технической базы самодеятельных фольклорных
коллективов.
Основанием для разработки Подпрограммы послужила высокая
значимость исторического и культурного прошлого и самобытность
культуры
Чукотского
муниципального
района,
восстановление
преемственности культурных традиций, эффективное решение задач
сохранения традиционного слоя культуры, необходимость раскрытия
творческого потенциала личности каждого человека, и сохранения
культурного наследия.
Стратегическая цель дальнейшее развитие и сохранение
традиционной народной духовной и материальной культуры, активизация
деятельности по поддержке и самодеятельных фольклорных коллективов.
Подпрограмма
разработана в целях комплексного решения
проблем и позволит более эффективно использовать культурный потенциал
самодеятельных фольклорных коллективов.
Подпрограмма представляет собой совокупность наиболее
значимых на данном этапе направлений расходования средств бюджета
Чукотского муниципального района.
В ходе реализации Подпрограммы предполагается выделение средств на
сохранение и развитие традиционного народного творчества в лице
самодеятельных фольклорных коллективов обращено особое внимание.
Подпрограмма позволит обеспечить позитивные изменения в
осуществление адресной поддержки фольклорных самодеятельных
коллективов Чукотского муниципального района
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2012 годы.
3.

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы и его обоснование.

Подпрограмму планируется финансировать за счет средств
бюджета
Чукотского
муниципального
района.
Для
реализации
Подпрограммы необходимы следующие объемы ресурсов:
Предельные (прогнозные) объемы финансирования
муниципальной целевой подпрограммы «Поддержка фольклорных
самодеятельных коллективов Чукотского муниципального района»
-281,7
4.Плановые объемы финансирования Подпрограммы
тыс. руб.
Раздел,
2012
подраздел,
классификации
расходов
Окр.
Мун.
Итого

1 января 2012 – 31 декабря 2012 года

0801 «Культура»
5.

 Позитивные изменения в осуществление адресной
поддержки
фольклорных
самодеятельных
коллективов Чукотского муниципального района,
вовлечение ресурсного потенциала культуры в
экономическое
развитие
Чукотского
муниципального района.

Развитие материально-технической базы
самодеятельного традиционного творчества
населения муниципального района;

Финансирование мероприятий Подпрограммы
осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Чукотский муниципальный
район. Из них:
раздел 08
подраздел 01
классификация расходов «Культура»
2012 г. – 281,7 тыс.руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется отделом
культуры, спорта туризма и информационной политики
Управления социальной политики администрации

бюджет

бюджет

-

281,7

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий
районной целевой подпрограммы «Поддержка фольклорных
самодеятельных коллективов Чукотского муниципального
района»
№
Ключевые действия по выполнению
Запланированный
п/п
мероприятий программы развития
срок выполнения
действия
1
2
3
1.
Утверждение плана мероприятий по
январь
сохранению и развитию традиционного
народного
творчества,
других
мероприятий в сфере культуры
2
Проведение
выставок
образцов
в течение года
продукции
мастеров
традиционных
народных художественных промыслов и
ремесел
2.
Проведение
организационных
1-2 квартал
мероприятий по закупкам материально
технических средств и оборудования,
необходимых
для
работы
самодеятельных
фольклорных
коллективов
3.
Мониторинг выполения программных
мероприятий
4.
Ежеквартальное размещение информации
Ежеквартально
о выполнении плана мероприятий в

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак

281,7
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координация

открытом доступе на официальном сайте
администрации
муниципального
образования
6.Описание механизмов реализации Подпрограммы с
выделением ключевых действий, необходимых для выполнения
мероприятий Подпрограммы.

Развитие
самодеятельного
традиционного
творчества
населения
муниципального района;
- увеличение числа посетителей мероприятий самодеятельного
традиционного творчества в 2012г.
Приложение № 3
к целевой муниципальной программе «Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие
отдел культуры, спорта туризма и информационной политики Управления
социальной политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район, МБУК «ЦК Чукотского муниципального
района».

Подпрограмма
муниципальной целевой программы « Развитие учреждений культуры
Чукотского муниципального района»

Перечень мероприятий подпрограммы
Направление
Ед.
Наименован
Наименование
расходования
измер
кол
ие
с.п.
бюджетных
ения
иче
самодеятель
средств
ств
ного
о
фольклорног
о
коллектива
1
Изготовление
Шт.
10
Самодеятель
Лаврентия
яраров
ных
Лорино
Приобретение
фольклорны
Инчоун
расходных
х
Уэлен
материалов
коллективов
Энурмино
Заключение
:
Нешкан
договор
на
«Белый
изготовление
парус»
«Лоринские
зори»
«Гичевкей»
«Равыквын
«Уэлен»
«Энурмино»
«Энеркей»
2
Приобретение
шт
6
СФК
Лаврентия
видеокамер
«Белый
Лорино
парус»
Инчоун
«Гичевкей»
Уэлен
«Равыквын
Энурмино
«Уэлен»
Нешкан
«Энурмино»
«Энеркей»
3
Приобретение
Кг
Со
«Умелые
Энурмино
расходных
М.
гла
руки»
Инчоун
материалов для
Шт.
сно
Кружок
Лорино
работы кружков
см
«декоративн
декоративно
ет
о
прикладного
ы
прикладного
искусства
рас
искусства»
хо
«Прикладни
дов
цы»
Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики Управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район обеспечивает реализацию
стратегической цели и тактических задач Подпрограммы путем:
- обеспечения принятия и применения необходимых
нормативных правовых актов, методических рекомендаций, а именно:
а) плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного
творчества и других мероприятий в сфере культуры;
б)плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы самодеятельных фольклорных коллективов;
- проведения рабочих и методических совещаний с
руководителями учреждений культуры района, в т. ч. по вопросам
организации выставок мастеров традиционных народных художественных
промыслов и ремесел, других мероприятий в сфере культуры;
- осуществления мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказания организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- осуществления межведомственного взаимодействия по
реализации общественно-значимых проектов;
- информационной поддержки Подпрограммы через средства
массовой информации, а именно, ежеквартальное размещение информации о
выполнении планов мероприятий в открытом доступе на официальном сайте
Чукотского муниципального района сети Интернет;
- обеспечения эффективного использования денежных средств,
контроля выполнения работ.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»:
- организует работу по выполнению запланированных
мероприятий;
- вносит предложения в отдел культуры, спорта туризма и
информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район по развитию сферы культуры, совершенствованию материальнотехнической базы, по сохранению и развитию традиционного народного
творчества;
- предоставление информации о реализации мероприятий
Подпрограммы и достигнутых результатах.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района» несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение программных
мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их
реализацию бюджетных средств.
№
п\п

«Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений
культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной целевой программы «Развитие
учреждений культуры Чукотского муниципального района»
«Укрепление материально-технической базы и
безопасности учреждений культуры»
Наименование
Целевая
подпрограмма
развития
«Укрепление
Подпрограмм
материально-технической
базы
и
безопасности
ы
учреждений культуры»
(далее-Подпрограмма)
Основание
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
для
принципах организации местного самоуправления в
разработки
Российской Федерации;
Подпрограмм
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
ы
«Основы законодательства Российской Федерации о
культуре»
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»
-Региональная целевая программа «Развитие культуры в
Чукотском автономном округе»
Разработчик
Подпрограмм
ы:
В реализации
мероприятий
Подпрограмм
ы принимают
участие

Цели и задачи
Подпрограмм
ы:



Задачи:







Дата принятия
Подпрограмм
ы
Сроки
реализации
Подпрограмм
ы
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограмм
ы

7. Описание механизмов мониторинга реализации Подпрограммы.
В течение всего периода реализации Подпрограммы
осуществляются квартальный мониторинг реализации Подпрограммы.
Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности
условий.
Квартальный мониторинг Подпрограммы предполагает оценку:
а)
фактически
достигнутых
результатов
реализации
Подпрограммы;
б) возможностей достижения запланированных результатов
реализации Программы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
мероприятий Подпрограммы.
Годовой отчет о реализации Подпрограммы может быть
опубликован в местных средствах массовой информации, размещается в
открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального
района.
8. Оценка рисков реализации Подпрограммы
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия возможных
внутренних рисков планируется:
- более обоснованное планирование бюджетных средств при
формировании бюджета учреждений культуры Чукотского муниципального
района, привлечение внебюджетных средств.
- осуществление мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказание организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- планирование и осуществление совместных действий
участников программы на всех этапах ее реализации;
9. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и еѐ социальноэкономическая эффективность
Программа способствует укреплению материально-технической базы
и повышению эффективности деятельности самодеятельных фольклорных
коллективов.

Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Отдел культуры, спорта туризма и информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район.
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»
МБУК «ЦБС Чукотского муниципального района»
МБУК «КМ МО Чукотский муниципальный район»

Объемы и
источники
финансирован
ия

Основные
механизмы
реализации
Подпрограмм
ы
Основные
механизмы
мониторинга
реализации
Подпрограмм
ы

Концентрация
бюджетных
средств
на
приоритетных
направлениях
развития
культуры:
Сохранение
культурного
наследия
и
необходимых условий для реализации прав
граждан на обслуживание в области культуры;
Укрепления материально – технической базы
учреждений культуры;
Повышение роли учреждений культуры в
жизни местного сообщества.
Сохранение
и
развитие
традиционной
культуры,
декоративно-прикладного
творчества, самобытных ремесел района; через
поддержку
фольклорных
самодеятельных
коллективов
Чукотского
муниципального
района
Улучшение материально – технической базы,
соответствующей современным требованием
(включая комплектование и сохранение
библиотечного
фонда,
приобретение
музыкальных
инструментов,
аппаратуры,
технических средств, сценических костюмов и
т. д.).
Создание
материально-технической
базы
системы безопасности учреждений культуры
Организация культурно-массовых мероприятий
(в т.ч. с соблюдением установленных мер
безопасности, в том числе пожарной и
санитарной;

отчетный год
3. Новые мероприятия подпрограммы, вводятся в
результате корректировки за отчетный год..
Годовой отчет о реализации Подпрограммы
публикуется в местных средствах массовой информации
или размещается в открытом доступе на официальном
сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет.
Муниципальная целевая подпрограмма
1.
«Укрепление материально-технической базы и безопасности
учреждений культуры»
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма, и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Большое внимание со стороны органов местного самоуправления
Чукотского района уделяется актуальным проблемам развития отрасли
культуры, региональным и муниципальным аспектам культурной политики.
Несмотря на это, в отрасли существует достаточно широкий круг проблем,
требующих решения.
Качество предоставления услуг населению в сфере культуры в
значительной степени зависит от состояния материально-технической базы.
Остро нуждается в поддержке Краеведческий музей,
обладающий уникальными коллекциями исторического наследия и
традиционного искусства коренных народов Чукотки, но не пополняющий
свои коллекции на протяжении 5-ти последних лет.
В Чукотском муниципальном районе обеспеченность
населения общедоступными библиотеками, учреждениями культурнодосугового типа носит стабильный характер. На территории муниципального
района насчитывается 6 библиотек, по одной в каждом селе. Но существует
проблема пополнения книжного фонда библиотек.
В целом по учреждениям:
- необходимо выполнить работы по безопасности в культурно-досуговых
учреждениях и библиотеках;
- усилить развитие материальной базы сети учреждений культуры;
Учреждения должны быть оснащены необходимым специальным
оборудованием, аппаратурой, приборами и другими техническими
средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий,
других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество
и безопасность предоставляемой услуги.
Основанием для разработки Подпрограммы послужила
необходимость более качественного и эффективного решения задач по
обеспечению учреждений культуры материально-техническими средствами и
оборудованием.
Целевая подпрограмма «Укрепление материально-технической
базы и безопасности учреждений культуры» является логическим
продолжением программных мероприятий по реализации государственной
политики в области культуры и искусства в Чукотском муниципальном
районе:
- развитию сферы культуры в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня;
-укреплению и развитию ее инфраструктуры с целью усиления
роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и
формирования духовно-нравственных основ личности.
Подпрограмма
разработана в целях комплексного решения
проблем отрасли и конкретизирует систему приоритетов, реализация которых
позволит более эффективно использовать бюджетные средства, и
представляет собой совокупность наиболее значимых на данном этапе
мероприятий, направленных на решение задач развития культурного
потенциала района.
Подпрограмма
развития
сферы
культуры
Чукотского
муниципального района на 2012 год позволит обеспечить концентрацию
бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры:
Одним из таких мероприятием является на данном этапе
безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения, и
персонала, а также сохранность имущества.
В ходе реализации Подпрограммы:
- в 2012 году будут проводиться мероприятия по обеспечению учреждений
культуры: системами безопасности и видеонаблюдения;
Ожидаемые результаты реализации этих направлений Программы:
–улучшение материально-технического обеспечения культурнодосугового профиля в 2012г.;
- увеличение числа посетителей мероприятий в 2012г.
-увеличение разнообразия видов услуг культурно-досугового
учрежденя:
-увеличение за счет комплектования количества книг и изданий в
2012 году, как одного из важнейших направлений деятельности учреждений
библиотечной системы.
-увеличение количества экспонатов в 2012 году, как одно из
координация ра
важнейших направлений музейной работы.

2.
1 января 2012 – 31 декабря 2012 года

Позитивные изменения в сфере культуры, повышение
качества и разнообразия предоставляемых услуг,
осуществление
адресной
поддержки
учреждений,
вовлечение
ресурсного
потенциала
культуры
в
экономическое развитие Чукотского муниципального
района.
Укрепление и развитие материально-технической базы
учреждений культуры;
- Увеличение количества поступлений новых книг в 2012 г.;
-Увеличение числа музейных экспонатов в 2012 г. на 10
экспонатов;
- Обеспечение безопасности учреждений культуры и
имущества, внедрение новых систем безопасности и
обеспечения антитеррористической укрепленности
Финансирование мероприятий Подпрограммы
осуществляется за счет средств бюджет муниципального
образования Чукотский муниципальный район. Из них:
раздел 08
подраздел 01
классификация расходов «Культура»
2012 г. – 1718, 3 тыс.руб.
Реализация Подпрограммы осуществляется отделом
культуры, спорта туризма и информационной политики
Управления
социальной
политики
администрации
муниципального образования Чукотский муниципальный
район в течение 2012 года путѐм обеспечения мероприятий
по укреплению материально-технической базы
Квартальный мониторинг реализации Подпрограммы:
- Квартальный мониторинг Подпрограммы
предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов
реализации Подпрограммы;
б)
фактически выполненных ключевых
действий по выполнению мероприятий Подпрограммы.
Квартальный
отчет
о
реализации
Подпрограммы должен быть размещѐн в открытом доступе
на официальном сайте Чукотского муниципального района
в сети Интернет.
Комплексная оценка реализации программы
будет производиться один раз в год на основе следующих
блоков информации:
1. Основные показатели реализации программы за
отчетный год.
2. Результаты реализации подпрограммных мероприятий за

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2012 годы.

3.

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы и его обоснование.

Подпрограмму планируется финансировать за счет средств
бюджета
Чукотского
муниципального
района.
Для
реализации
Подпрограммы необходимы следующие объемы ресурсов:
Предельные
(прогнозные)
объемы
финансирования
муниципальной целевой подпрограммы «Укрепление материальнотехнической базы и безопасности учреждений культуры» -1718, 3 тыс.руб.
Плановые объемы финансирования Подпрограммы
тыс. руб.
Раздел,
2012
подраздел,
классификации
расходов
Окр.
Бюджет
Итого

0801 «Культура»

бюджет

Мун.
образован
ия

-

1718, 3

1718, 3

Планирование объема ресурсов в рамках
осуществлялось методом сравнения с затратами 2011 года.

Подпрограммы

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий районной
целевой подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и
безопасности учреждений культуры»
№
Ключевые действия по выполнению
Запланированный
п/п
мероприятий программы развития
срок выполнения
действия
1
2
3
1.
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь.
комплектованию
библиотечных
фондов
библиотек
2
Утверждение
плана
мероприятий
по
январь
пополнению музейных фондов
3.
Утверждение плана мероприятий по укреплению
январь
и развитию материально-технической базы
учреждений культуры
4.
Проведение организационных мероприятий по
1-2 квартал
комплектованию библиотечного фонда
5.
Проведение организационных мероприятий по
1-2 квартал
закупкам мебели в библиотеки
6.
Проведение организационных мероприятий по
1-2 квартал

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак
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7.
8.
9
10

закупкам музыкального оборудования
Проведение организационных мероприятий по
приобретению музейных экспонатов
Проведение организационных мероприятий по
закупке и установке системы видеонаблюдения
Мониторинг
выполнения
программных
мероприятий
Ежеквартальное размещение информации о
выполнении плана мероприятий в открытом
доступе на официальном сайте администрации
муниципального образования

- информационной поддержки Подпрограммы через средства
массовой информации, а именно, ежеквартальное размещение информации о
выполнении планов мероприятий в открытом доступе на официальном сайте
администрации Чукотского муниципального района сети Интернет;
- обеспечения эффективного использования денежных средств,
контроля выполнения работ.
Учреждения культуры Чукотского муниципального района:
- организуют работу по выполнению запланированных
мероприятий;
- вносят предложения в отдел культуры, спорта туризма и
информационной
политики
Управления
социальной
политики
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район по развитию сферы культуры, совершенствованию материальнотехнической базы, по сохранению и развитию традиционного народного
творчества;
- предоставляют информацию о реализации мероприятий
Подпрограммы и достигнутых результатах.
Муниципальные
учреждения, ответственные за проведение
мероприятий Подпрограммы, несут ответственность за качественное и
своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и
рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных
средств.
5. Описание механизмов мониторинга реализации Подпрограммы.

1-3 квартал
1-2 квартал
Ежеквартально
Ежеквартально

4.Описание механизмов реализации Подпрограммы с
выделением ключевых действий, необходимых для выполнения
мероприятий Подпрограммы.
В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие
отдел культуры, спорта туризма и информационной политики Управления
социальной политики администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район,
МБУК «ЦК Чукотского муниципального района»,
МБУК «ЦБС Чукотского муниципального района»,
МБУК «КМ МО Чукотский муниципальный район»,
Отдел культуры, спорта туризма и информационной политики
Управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район обеспечивает реализацию
стратегической цели и тактических задач Подпрограммы путем:
- обеспечения принятия и применения необходимых
нормативных правовых актов, методических рекомендаций, а именно:
а) плана мероприятий по комплектованию библиотечных фондов библиотек,
б) плана мероприятий по сохранению и развитию традиционного народного
творчества и других мероприятий в сфере культуры;
в) плана мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы учреждений культуры;
- проведения рабочих и методических совещаний с
руководителями учреждений культуры района, в т. ч. по вопросам
организации закупок;
- осуществления мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказания организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- осуществления межведомственного взаимодействия по
реализации общественно-значимых проектов;

открытом доступе на официальном сайте Чукотского муниципального
района.
6. Оценка рисков реализации Подпрограммы
- недостаточная подготовленность учреждений культуры для
работы в новых условиях в соответствии с современными требованиями.
- внезапно возникшие аварийные ситуации;
- создание реальной угрозы нормальному функционированию
учреждений, организаций;
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних
рисков планируется:
- более обоснованное планирование бюджетных средств при
формировании бюджета учреждений культуры Чукотского муниципального
района, привлечение внебюджетных средств.
- осуществления мониторинга реализации Подпрограммы;
- оказания организационно-методической помощи учреждениям
культуры района;
- осуществления своевременного планирование и согласования
действий участников программы на всех этапах ее реализации;
7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и еѐ социальноэкономическая эффективность
Программа способствует укреплению материально-технической базы
и повышению эффективности деятельности учреждений культуры, развитию
культурных инициатив.
Укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и
информационным ресурсам библиотечных и музейных фондов:
- Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей в 2012 г.;
-Увеличение числа музейных экспонатов в 2012 г. на 10 экспонатов;
Организация досуга населения, поиск новых форм работы с учетом
современных требований;
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры;
Развитие материально-технической базы самодеятельного традиционного
творчества населения муниципального района;
- Обеспечение безопасности фондов учреждений культуры и имущества,
внедрение новых систем безопасности и обеспечения антитеррористической
укрепленности

В течение всего периода реализации Подпрограммы
осуществляются квартальный мониторинг реализации Подпрограммы.
Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности
условий.
Квартальный мониторинг Подпрограммы предполагает оценку:
а)
фактически
достигнутых
результатов
реализации
Подпрограммы;
б) возможностей достижения запланированных результатов
реализации Подпрограммы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
мероприятий Программы.
Квартальный мониторинг реализации Подпрограммы по
результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании
представления отчетов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Квартальные отчеты о реализации Подпрограммы могут быть
размещены в открытом доступе на официальном сайте Чукотского
муниципального района.
Годовой отчет о реализации Подпрограммы может быть
опубликован в местных средствах массовой информации, размещается в
Уважаемые избиратели!

В период с 18 января 2012 года по 12 февраля 2012 года в Территориальной избирательной комиссии Чукотского муниципального района производится выдача открепительных удостоверений для голосования на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
Выдача открепительных удостоверений производится при наличии документа удостоверяющего личность в помещении Территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская дом 15, тел. 2-27-20 .
Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации.
Голосование проводится 4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 часов.
Для участия в голосовании Вам необходимо представить паспорт, либо документ, заменяющий паспорт гражданина.
В случае если Вы не будете иметь возможность проголосовать на своем избирательном участке 4 марта 2012 года, Вы можете с 13.02.2012 года заблаговременно получить открепительное удостоверение в участковой избирательной комиссии
и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором Вы будете находиться в день голосования. С порядком голосования по открепительным удостоверениям Вы можете ознакомиться в участковой избирательной комиссии.
В случае если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам возможности проголосовать
вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию, либо по телефону не позднее 14.00 часов 4 марта 2012 года.
Участковая избирательная комиссия

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения списка
избирателей избирательного участка №

и подсчета голосов на

, образованного для голосования

56

выборах Президента Российской Федерации.
(наименование выборов)

Участковая избирательная комиссия находится по адресу:
район, с. Лаврентия, ул. Советская дом 15
и работает с
0900
до
дни. Перерыв с

13

00

ЧАО, Чукотский
в рабочие дни,

1800
до

14

30

с

1300

до

1500

- в выходные

.

Телефон участковой избирательной комиссии 2-27-96, контактное лицо секретарь Пенечейвуна Елена Анатольевна.
В случае невозможности прибыть на избирательный участок в день голосования Вы можете получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение, дающее право проголосовать на любом избирательном участке.
Участковая избирательная комиссия
- Кеуйыне Магдалину Евгеньевну 08.06.1974 года рождения,
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
Выборы Президента Российской Федерации
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
работы.
Территориальная избирательная комиссия
работающую в отделении почтовой связи с. Нешкан УФПС ЧАО - филиал
- Кымыльхину Таисию Владимировну 02.02.1986 года
Чукотского муниципального района
ФГУП «Почта России», проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район,
рождения, гражданку Российской Федерации, не судимую, образование
689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д.
село Нешкан, улица Комсомольская дом 11 кв. 11, предложенную в состав
среднее, работающую в Чукотском районном филиале ГБУ «Чукотский
15, тел\факс 2-27-20
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
окружной комплексный центр социального обслуживания населения» в
работы.
должности социального работника, проживающую по адресу: ЧАО,
- Тататай Василия Евгеньевича 03.04.1977 года рождения,
Чукотский район, село Энурмино, ул. Южная дом 10, предложенную в состав
РЕШЕНИЕ
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование среднее,
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
02.02.2012г.
№ 14
работающего в Территориально-соседской общине коренных малочисленных
работы.
с. Лаврентия
народов «Дауркин» в должности управляющего, проживающего по адресу:
- Каетчай Зою Михайловну 12.03.1988 года рождения,
ЧАО, Чукотский район, село Нешкан, улица Тундровая дом 14 кв. 2,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
О назначении членов участковых избирательных комиссии
предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием
работающую в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
муниципального образования Чукотский муниципальный район
избирателей по месту работы.
«Центр образования с. Энурмино» в должности педагога-организатора,
- Ровтытагину Альбину Васильевну 12.09.1989 года рождения,
проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Энурмино, ул.
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона «О выборах
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
Советская дом 37 кв. 2, предложенную в состав участковой избирательной
Президента Российской Федерации», Территориальная избирательная
работающую в Территориально-соседской общине коренных малочисленных
комиссии собранием избирателей по месту работы.
комиссия Чукотского муниципального района, решила:
народов «Дауркин» в должности кладовщика, проживающую по адресу:
В участковую избирательную комиссию избирательного
1. Назначить членами участковых избирательных комиссий с
ЧАО, Чукотский район, село Нешкан, улица Центральная дом 1 кв. 2,
участка № 54:
правом решающего голоса следующих кандидатов, подавших документы:
предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием
- Сивсив Ларису Федоровну 20.02.1960 года рождения,
избирателей по месту работы.
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
В участковую избирательную комиссию избирательного
работающую в администрации муниципального образования Чукотский
В участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 52:
муниципальный район в должности ведущего специалиста по
участка № 53:
взаимодействию с главой сельского поселения Инчоун, проживающую по
- Анияк Дарью Олеговну 10.10.1988 года рождения, гражданку
- Шитову Олесю Алексеевну 09.07.1981 года рождения,
адресу: ЧАО, Чукотский район с. Инчоун, улица Морзверобоев дом 16 кв. 1,
Российской Федерации, не судимую, образование среднее, работающую в
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование высшее,
предложенную в состав участковой избирательной комиссии Политсоветом
филиале-библиотеке муниципального бюджетного учреждения Культуры
работающую в муниципальном образовательном учреждении «Центр
Чукотского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального
образования с. Энурмино» в должности директора, проживающую по адресу:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
района» села Нешкан, проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район,
ЧАО, Чукотский район, село Энурмино, ул. Советская дом 22, предложенную
- Нутечейвуна Юрия Алексеевича 02.05.1965 года рождения,
село Нешкан, ул. Комсомольская дом 11 кв. 7, предложенную в состав
в состав участковой избирательной комиссии Политсоветом Чукотского
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование высшее,
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
работающего в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
работы.
РОССИЯ».
«Центр образования с. Инчоун» в должности инженера контроля за
- Кабанцеву Наталью Валерьевну 18.11.1976 года рождения,
измерительными приборами, проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский
- Номылину Марию Сергеевну 27.10.1985 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование высшее,
район село Инчоун, ул. Морзверобоев дом 16 кв. 3, предложенного в состав
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее
работающую в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
профессиональное, работающую в администрации муниципального
«Центр образования с. Энурмино» в должности учителя начальных классов,
работы.
образования Чукотский муниципальный район в должности ведущего
проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Энурмино, ул.
- Номо Марину Ивановну 04.12.1987 года рождения, гражданки
специалиста по взаимодействию с главой сельского поселения Нешкан,
Советская дом 7 кв. 2, предложенную в состав участковой избирательной
Российской Федерации, не судимую, образование среднее, работающую в
проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район село Нешкан, улица
комиссии собранием избирателей по месту работы.
ООО «Берингов Пролив» в с. Инчоун в должности фасовщицы,
Комсомольская дом 10 кв. 07, выдвинута Политсоветом Чукотского
- Гизер Ивана Александровича 23.05.1981 года рождения,
проживающей по адресу: ЧАО, Чукотский район село Инчоун ул.
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование среднее,
Тынетегина дом 2 кв. 1, предложенную в состав участковой избирательной
РОССИЯ».
работающего в ООО «Берингов Пролив» в должности грузчика-истопника,
комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Скутельник Валентину Анатольевну 15.03.1985 года
проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Энурмино, ул.
- Эттывекет Бориса Григорьевича 12.01.1962 года рождения,
рождения, гражданку Российской Федерации, не судимую, образование
Советская дом 2 кв. 2, предложенного в состав участковой избирательной
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование среднее, не
среднее, работающую в Чукотском районном филиале ГБУ «Чукотский
комиссии собранием избирателей по месту работы.
работающего, проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун
окружной комплексный центр социального обслуживания населения» в
- Векетчейвуна Марата Константиновича 14.07.1986 года
ул. Шипина дом 16 кв. 1, предложенного в состав участковой избирательной
должности социального работника, проживающую по адресу: ЧАО,
рождения, гражданина Российской Федерации, не судимого, образование
комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Чукотский район, село Нешкан, улица Гагарина дом 10 кв. 1,
среднее, работающего в Территориально-соседской общине коренных
- Неко Марину Владимировну 23.02.1985 года рождения,
предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием
малочисленных народов «Дауркин» охотником, проживающего по адресу:
гражданку Российской Федерации, не судимую, образовании среднее
избирателей по месту работы.
ЧАО, Чукотский район, село Энурмино, ул. Южная дом 12, предложенного в
техническое, работающую инспектором по селу Инчоун Государственного
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казенного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский центр
занятости населения», проживающая по адресу: ЧАО, Чукотский район, село
Инчоун, ул. Морзверобоев дом 17 кв. 7, предложенную в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Гамко Олесю Михайловну 29.01.1978 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
работающую в отделении почтовой связи с. Инчоун УФПС ЧАО - филиал
ФГУП «Почта России» в должности начальника отделения, проживающую
по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Инчоун, ул. Тынетегина дом 1 кв. 1,
предложенную в состав участковой избирательной комиссии собранием
избирателей по месту работы.
В участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 55
- Соловьеву Зинаиду Васильевну 15.03.1954 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
работающую в администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район в должности ведущего специалиста по
взаимодействию с главой сельского поселения Уэлен, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная дом 2 кв. 4,
предложенную в состав участковой избирательной комиссии Политсоветом
Чукотского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- Муравьеву Лилию Алексеевну 20.05.1964 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее
специальное, работающую в Чукотском филиале ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
в должности техника по учету ДУ – кассира, проживающую по адресу: ЧАО,
Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина дом 23 кв. 9, предложенную в состав
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
работы.
- Киле Веру Леонидовну 31.01.1959 года рождения, гражданку
Российской Федерации, не судимую, образование высшее, работающую в
МОШ-И «Школа-интернат среднего (полного)общего образования с. Уэлен»
в должности учителя начальных классов, проживающую по адресу: ЧАО,
Чукотский район, село Уэлен, ул. Дежнева дом 7 кв. 3, предложенную в
состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
работы.
- Армаыргину Галину Романовну 29.09.1969 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее
специальное, не работающую , проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский
район, село Уэлен ул. Набережная 1 кв.4, предложенную в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
- Бычкову Олесю Ивановну 31.07.1985 года рождения,
гражданку
Российской
Федерации,
образование
начальное
профессиональное, работающую оператором ОПС с. Уэлен, судимостей не
имеет, проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Уэлен, ул.
Дежнева дом 6 кв. 2, предложенную в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы.
- Кейнон Олесю Сергеевну 02.04.1978 года рождения,
гражданку Российской Федерации, образование среднее, работающую
продавцом ООО «Берингов Пролив», судимостей не имеет, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район село Уэлен, ул. Ленина дом 35,
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
В участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 56:
- Вемруну Надежду Ивановну 13.07.1954 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование высшее,
работающую в отделе образования Чукотского муниципального района в
должности методиста, проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село
Лаврентия, ул. Дежнева дом 46 кв. 25, предложенную для назначения в
состав участковой избирательной комиссии решением политсовета
Чукотского местного отделения Чукотского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- Радакину Елену Михайловну 24.11.1972 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее
специальное, работающую в ГУЗ ЧОБ «Филиал Чукотская районная
больница» в должности медицинской сестры поликлиники, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Дежнева дом 6 кв. 22,
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы.
- Пенечейвуну Елену Анатольевну 09.10.1969 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование высшее,
работающую в Аппарате Губернатора и Правительства Чукотского
автономного округа в должности ведущего специалиста третьего разряда
управления по делам КМНЧ, проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский
район, село Лаврентия, ул. Дежнева дом 28 кв. 1, предложенную в состав
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
жительства.
- Ходаковскую Марию Валентиновну 11.03.1985 года
рождения, гражданку Российской Федерации, не судимую, образование
высшее, работающую в администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район в должности ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Сычева дом 34 кв. 20,
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы.
- Аржанова Сергея Викторовича 12.12.1971 года рождения,
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование высшее,
работающего в ЧФ ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в должности экономиста
ПЭО, проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия, ул.
Дежнева дом 46 кв. 8, предложенного для назначения в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Гузь Оксану Васильевну 18.08.1972 года рождения, гражданку
Российской Федерации, не судимую, образование среднее специальное,
работающую в ГУЗ ЧОБ филиал «Чукотской районной больницы» в
должности медицинской сестры детского отделения, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Дежнева дом 6 кв. 29,
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы.
В участковую избирательную комиссию избирательного
участка № 57:
- Селимова Халида Исаевича 14.10.1963 года рождения,
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование высшее,
работающего в МОУ «СОШ с. Лорино» в должности заместителя директора
по учебно-методической работе, проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский
район, село Лорино, ул. Гагарина дом 16 кв. 10, предложенного для
назначения в состав участковой избирательной комиссии решением
политсовета Чукотского местного отделения Чукотского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
- Танко Раису Васильевну 07.05.1964 года рождения, гражданку
Российской Федерации, не судимую, образование среднее специальное,
работающую в магазине ООО «Берингов пролив» в должности продавца,
проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лорино, ул. Ленина
дом 26 кв. 4, предложенную для назначения в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Аттырахтыну Ирину Ивановну 16.07.1956 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
работающую в Лоринской участковой больнице филиала ГУЗ ЧОБ
«Чукотская РБ» в должности заведующей хозяйственной частью,
проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Гагарина
дом 13 кв. 8, предложенную для назначения в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Гайфиеву Аллу Николаевну 10.12.1961 года рождения,
гражданку Российской Федерации, не судимую, образование среднее,
работающую в магазине «Умка» с. Лорино (ИП Псел В.А.) в должности
продавца, проживающую по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лорино, ул.
Чукотская дом 9 кв. 12, предложенную для назначения в состав участковой
избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
- Савкину Ирину Викторовну 04.05.1980 года рождения,
гражданку Российской федерации, не судимую, образование среднее
профессиональное, работающую в МБУК «ЦК Чукотского муниципального
района» с. Лорино, в должности заведующей филиалом, проживающую по
адресу: ЧАО, Чукотский район село Лорино, ул. Чукотская дом 17 кв. 4,

предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии
собранием избирателей по месту работы.
- Еремеева Петра Николаевича 10.07.1957 года рождения,
гражданина Российской Федерации, не судимого, образование среднее,
работающего на дизельной электростанции Лоринского участка Чукотского
филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в должности слесаря механосборочных
работ, проживающего по адресу: ЧАО, Чукотский район, село Лорино, ул.
Гагарина дом 15 кв. 4, предложенного в состав участковой избирательной
комиссии собранием избирателей по месту работы.
2.
Назначить председателями участковых избирательных комиссий:
- Кеуйыне Магдалину Евгеньевну – избирательный участок № 52;
- Шитову Олесю Алексеевну
– избирательный участок № 53;
- Сивсив Ларису Федоровну
– избирательный участок № 54;
- Соловьеву Зинаиду Васильевну – избирательный участок № 55;
- Вемруну Надежду Ивановну
– избирательный участок № 56;
- Селимова Халида Исаевича
– избирательный участок № 57.
3. Копию решения направить в избирательную комиссию
Чукотского автономного округа.
4. Копию решения направить в участковые избирательные комиссии
Чукотского муниципального района.
5.
Опубликовать решение в «Информационном вестнике»
администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район.

Председатель

Коньшина М.А.

Секретарь

Антипова И.И.
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