
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 25 ноября 2019г.                            № 839 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и спорта в 

Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Администрации Анадырского муниципаль-

ного района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ана-

дырского муниципального района», постановления Администрации Анадыр-

ского муниципального района от 30 сентября 2019 года № 714 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

подлежащих реализации в 2020 году», Администрация Анадырского муници-

пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культу-

ры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте Ад-

министрации Анадырского муниципального района. 

 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации - начальника Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Бабичеву Л.А. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

25 ноября 2019 г. № 839 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Анадырского муниципального района 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители муници-

пальной программы 

 

отсутствуют 

Перечень подпрограмм  

 

подпрограмма «Финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)»; 

подпрограмма «Развитие современной инфраструк-

туры культуры и спорта»; 

подпрограмма «Укрепление единого культурного 

пространства и развитие межнациональных отноше-

ний»; 

подпрограмма «Поддержка физической культуры и 

спорта» 

 

Участники муниципаль-

ной программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга» Анадырского муниципального 

района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная сеть» Анадырско-

го муниципального района; 

Муниципальное автономное учреждение «Спортив-

но-оздоровительный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение «Спортив- 
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но-досуговый комплекс» Анадырского муниципаль-

ного района 

 

Цели муниципальной 

программы 

осуществление муниципального регулирования в 

сфере культуры, физической культуры и спорта на 

территории Анадырского муниципального района; 

поддержание необходимых условий для сохранения 

единого культурного пространства; 

создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

создание необходимых условий для выполнения уч-

реждениями культуры Анадырского муниципального 

района прогноза сводных показателей муниципаль-

ных заданий на оказание муниципальных услуг; 

обеспечение функционирования муниципальных ав-

тономных учреждений физической культуры и спор-

та Анадырского муниципального района и совер-

шенствование форм финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных автономных учреждений; 

создание условий для эффективного развития куль-

туры и спорта в Анадырском муниципальном районе 

посредством укрепления материально-технической 

базы учреждений культуры и спорта; 

создание условий для обеспечения прав граждан на 

доступ к нематериальной культуре народов Россий-

ской Федерации; 

обеспечение доступности занятий физической куль-

турой и спортом для населения Анадырского муни-

ципального района; 

формирование у населения, особенно у детей и мо-

лодёжи, устойчивого интереса к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

укрепление здоровья граждан пожилого возраста по-

средством формирования благоприятной среды, спо-

собствующей активному долголетию, развитие форм 

интеграции граждан старшего поколения в жизнь 

общества 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муници-

пальной программы 

 

количество муниципальных учреждений культуры и 

спорта, получающих субсидию на выполнение муни-

ципального задания; 

исполнение расходных обязательств на развитие со-

временной инфраструктуры культуры и спорта; 
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исполнение расходных обязательств на мероприятия 

по укреплению единого культурного пространства и 

развитию межнациональных отношений; 

исполнение расходных обязательств на мероприятия 

по поддержке физической культуры и спорта 

 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной 

программы  

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов муниципальной 

программы 

общий объём финансирования мероприятий муници-

пальной программы составит 730 192,9 тыс. рублей, 

из них: 

за счёт средств районного бюджета всего – 

723 217,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 170 499,5 тыс. рублей; 

2021 год - 138 179,48 тыс. рублей; 

2022 год - 138 179,48 тыс. рублей; 

2023 год – 138 179,48 тыс. рублей; 

2024 год – 138 179,48 тыс. рублей, 

за счет средств окружного бюджета всего –                

6 975, 48 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 489,60 тыс. рублей;  

в 2021 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 371,47 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

повышение престижа учреждений культуры и спорта 

Анадырского муниципального района; 

укрепление и развитие современной инфраструктуры 

учреждений культуры и спорта Анадырского муни-

ципального района; 

повышение интереса граждан к нематериальной 

культуре народов Российской Федерации; 

улучшение физкультурно-оздоровительной работы, 

состояния здоровья населения на территории Ана-

дырского муниципального района; 

увеличение количества населения Анадырского му-

ниципального района, занимающегося спортом. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Отрасль «Культура» в Анадырском муниципальном районе  представлена  
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двумя учреждениями: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культу-

ры и досуга» Анадырского муниципального района, в структуру которого вхо-

дит 13 структурных подразделений, расположенных в поселениях Анадырского 

муниципального района, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района, 

в структуру которого входят 13 библиотек.  

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек 

имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими ин-

тересами и способностями. Стимулирование творческого процесса служит од-

ним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. В рамках дан-

ного направления создаются условия, направленные на организацию и под-

держку проведения районных этнических, фольклорных фестивалей, смотров, 

деятельности культурных центров, гастролей самодеятельных артистов Ана-

дырского муниципального района в Анадырском районе и за его пределами.  

Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации, в 

частности Чукотского автономного округа, – является основой всего многооб-

разия направлений, видов и форм народной культуры современного общества. 

Народная культура является действенным средством профилактики и преодо-

ления негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде, форми-

рования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспи-

тания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и 

общественных отношений. Реализация основных мероприятий, входящих в му-

ниципальную программу, будут способствовать созданию условий для сохра-

нения родной культуры, развития народных художественных промыслов, дея-

тельности фольклорных самодеятельных коллективов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы напрямую связана с 

реализацией мероприятий Регионального проекта «Спорт - норма жизни» феде-

рального проекта «Спорт - норма жизни» и Регионального проекта «Культурная 

среда» федерального проекта «Культурная среда». 

За период 2014-2018 годов  учреждения культуры Анадырского муници-

пального района провели большую работу по развитию и укреплению межна-

циональных отношений. За период 2017-2018 годы проведено 604 мероприятия, 

направленных на профилактику взаимодействия межэтнических отношений 

между разными национальностями, проживающими на территории Чукотского 

автономного округа, количество участников данных мероприятия составило     

2 270 человек, количество зрителей - 18 339 человек.  

В целях популяризации традиционной нематериальной культуры ежегод-

но проводятся традиционные чукотские праздники «Кильвей», «Ваамкаанмат», 

«Ръильет», «Полъа», «Вылгыкоранмат», «Пэгытти», и многие другие, которые 

сопровождются обрядами, ритуальными танцами, театрализованными пред-

ставлениями. Также в целях популяризации национальной культуры, проводят-

ся соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках, 

ежегодно команда района принимает участие в окружных соревнования по на-

циональным видам спорта.  

Анадырский муниципальный район хранит чукотские традиции и обряды.  
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В Анадырском муниципальном районе функционируют 17 фольклорных 

коллективов, 4 из них имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» - 

чукотский национальный ансамбль «Оленёнок» (дом культуры села Алькатва-

ам), чукотский национальный ансамбль «Дружба» (дом культуры села Мейны-

пильгыно), национальный ансамбль «Тополинка» (дом культуры села Ваеги), 

фольклорный хор «Марковские вечорки» (дом культуры села Марково).  

Фольклорные национальные коллективы района приняли участие в 196-

ти массовых мероприятиях, из них 4 творческих концерта, посвященных юби-

лейным датам образования коллективов: «Чукотские зори» - 50 лет, «Искорка» 

- 10 лет (дом культуры села Хатырка), «Топольки» - 15 лет (дом культуры села 

Ваеги), «Пинэккэй» - 15 лет (дом культуры села Мейныпильгыно), а так же от-

четные концерты фольклорных ансамблей. 

Анадырский муниципальный район представляют более 40 мастеров на-

родных художественных промыслов, чьи изделия из кости, меха, бисера можно 

видеть на выставках декоративно-прикладного искусства. Имеют звание «Мас-

тер народных художественных промыслов Чукотского автономного округа» 6 

мастеров. 

Забота о развитии физической культуры и спорта - важнейшая состав-

ляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в 

жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий 

простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей, активизации человеческого фактора.  

В Чукотском автономном округе, в общем, и в Анадырском муниципаль-

ном районе, в частности, доступность и качество занятий физической культу-

рой и спортом в современных условиях имеют первостепенное значение, явля-

ясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во 

многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в 

общении, способствуют решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Сегодня обострилась проблема, связанная с состоянием здоровья населе-

ния, увеличилось количество жителей, злоупотребляющих алкоголем, пристра-

стившихся к курению и употребляющих психоактивные вещества. К причинам, 

негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует также отнести 

увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, изменения в постановке физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы с населением. 

Данная проблема и пути ее решения были отмечены в национальном про-

екте «Демография», цели и задачи которого также смогут решаться посредст-

вом мероприятий муниципальной программы. 

За последние годы в сфере физической культуры и спорта в Анадырском 

муниципальном районе произошли большие перемены: хорошими темпами в 

Анадырском муниципальном районе реализуется задача по организации и про-

ведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, охватывающих различные возрастные группы, 

осуществляется агитационно – пропагандисткая деятельность,  направленная на  
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воспитание здорового и физически крепкого поколения. 

В Анадырском муниципальном районе на 1 сентября 2019 года функцио-

нируют 16 спортивных объектов: 12 спортивных залов, из которых 9 находятся 

при образовательных учреждениях Анадырского муниципального района, 1 

крытый каток, 1 атлетический зал, 1 плоскостная спортивная площадка, 1 тир. 

Режим работы спортивных объектов планируется с учетом учебных занятий и 

наиболее удобного времени для организации тренировочного процесса групп, 

секций и занятий разных категорий населения. Оснащенность спортивным ин-

вентарем объектов физической культуры и спорта удовлетворительная, что по-

зволяет в полной мере задействовать их для занятий по культивируемым видам 

спорта и занятиям по общефизической подготовке. Наиболее культивируемые 

виды спорта на территории Анадырского муниципального района – националь-

ные виды спорта, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, греко-

римская борьба, киокусинкай. 

Анализ показывает, что по сравнению с предыдущими годами, к                   

2019 году увеличилось количество проводимых районных спортивных меро-

приятий, увеличилась численность занимающихся. 

Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие 

этой важнейшей социальной сферы в Анадырском муниципальном районе:  

сложная транспортная схема внутри района, что требует дополнительных 

затрат на проведение районных и поселковых спортивно-массовых мероприя-

тий, на подготовку и участие сборных команд в окружных и российских сорев-

нованиях, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфра-

структуры; 

кадровая  проблема в отрасли физической культуры и спорта: уровень об-

разования работников, непосредственно осуществляющих физкультурно-

оздоровительную, спортивно-массовую работу и подготовку спортивного ре-

зерва зачастую не соответствует требованиям;  

недостаточное финансирование физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы; 

низкий размер заработной платы специалистов сферы физической куль-

туры и спорта. 

Если принять во внимание условия окружающей среды, оказывающие от-

рицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, 

связанных с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих 

сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двига-

тельная активность человека. 

Муниципальная программа является основой для разработки комплекса 

мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей 

взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями 

различных форм собственности, а также гражданами. 

Муниципальная программа способствует решению этих проблем в Ана-

дырском муниципальном районе, что в конечном итоге повысит доступность и 

качество спортивно-оздоровительных занятий, проведение спортивных меро-

приятий с различными категориями населения, полной реализации организации 
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активного досуга населения района в спортивных и оздоровительных секциях 

по их интересам, позволит заблаговременно планировать и эффективно распре-

делять бюджетные ассигнования для обеспечения участия спортсменов Ана-

дырского муниципального района в максимально возможном количестве спор-

тивных мероприятий в течение календарного года, позволит стимулировать 

лучших спортсменов района при достижении высоких результатов на соревно-

ваниях окружного уровня. 

Реализация настоящей муниципальной программы основывается на сле-

дующих принципах: 

доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий 

и групп населения; 

непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения; 

взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений физиче-

ской культуры и спорта, общественных организаций, предприятий, учреждений 

Анадырского муниципального района в вопросах развития физической культу-

ры и спорта. 

Муниципальная программа по основным направлениям согласуется с по-

ложениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №  204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года», национальными проектами «Демография», 

«Культура», с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, с  Государственной про-

граммой «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного окру-

га», утвержденной постановлением Правительства Чукотского автономного ок-

руга от 24 апреля 2019 года № 229. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления разви-

тия физической культуры и спорта, объёмы  финансового  обеспечения  и меха- 

низмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результатив-

ности. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 

программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются: 

осуществление муниципального регулирования в сфере культуры, физи-

ческой культуры и спорта на территории Анадырского муниципального района; 

поддержание необходимых условий для сохранения единого культурного 

пространства; 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-

чески заниматься физической культурой и спортом; 

повышение качества жизни пожилых людей в Анадырском районе; 

создание условий, способствующих интеграции  инвалидов  в  общество и  
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повышению уровня их жизни. 

Достижение поставленных целей может быть при условии решения сле-

дующих задач: 

создание необходимых условий для выполнения учреждениями культуры 

Анадырского муниципального района прогноза сводных показателей муници-

пальных заданий на оказание муниципальных услуг; 

обеспечение функционирования муниципальных автономных учрежде-

ний физической культуры и спорта Анадырского муниципального района и со-

вершенствование форм финансового обеспечения деятельности муниципаль-

ных автономных учреждений; 

создание условий для эффективного развития культуры и спорта в Ана-

дырском муниципальном районе посредством укрепления материально-

технической базы учреждений культуры и спорта; 

создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к материаль-

ной и нематериальной культуре народов Российской Федерации; 

обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения Анадырского муниципального района; 

формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья граждан пожилого возраста посредством формиро-

вания благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие 

форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества; 

обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам учреж-

дений культуры, спорта и к предоставляемым в них услугам. 

 

III. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципаль-

ной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 

муниципальной программе изложен в Приложении № 2 к муниципальной про-

грамме. 

 

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

V. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Управления 

социальной политики Администрации Анадырского муниципального района с 

участниками муниципальной программы в рамках реализации мероприятий 

подпрограмм.  
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Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в  

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»;  

предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям це-

левых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации  

муниципальной программы 

 

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Анадырского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Анадырского муниципального 

района от 31 декабря 2015 года № 761.  

garantf1://31201665.0/


ПОДПРОГРАММА 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)»  

муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)»  

муниципальной программы  

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга» Анадырского муниципального 

района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная сеть» Анадыр-

ского муниципального района; 

Муниципальное автономное учреждение «Спор-

тивно-оздоровительный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение «Спор-

тивно-досуговый комплекс» Анадырского муни-

ципального района 

 

Цели подпрограммы обеспечение функционирования муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и  муниципаль-

ных автономных учреждений физической культу-

ры и спорта Анадырского муниципального района 

и совершенствование форм финансового обеспе-

чения деятельности муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений 

 

Задачи подпрограммы выполнение показателей объёма и качества пре-

доставляемых муниципальных услуг (выполнения 

работ) 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

соотношение средней заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры к сред-
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ней заработной плате в Чукотском автономном ок-

руге; 

количество клубных формирований; 

количество мероприятий, проведенных Муници-

пальным автономным учреждением «Спортивно-

досуговый комплекс» Анадырского муниципаль-

ного района; 

количество мероприятий, проведенных Муници-

пальным автономным учреждением «Спортивно-

оздоровительный комплекс» Анадырского муни-

ципального района 
 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

объём финансирования подпрограммы составит 

всего 716 013,22 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств местного бюджета всего -            

709 037, 74 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 год - 165 663,1 тыс. рублей; 

в 2021 год - 135 843,66 тыс. рублей; 

в 2022 год - 135 843,66 тыс. рублей; 

в 2023 год - 135 843,66 тыс. рублей; 

в 2024 год - 135 843,66 тыс. рублей, 

за счет средств окружного бюджета всего –           

6 975, 48 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 489,60 тыс. рублей;  

в 2021 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 371,47 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 371,47 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограм-

мы 

выполнение количественных и качественных пока-

зателей муниципальных услуг (выполнения работ).  

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

На территории Анадырского муниципального района созданы и функ-

ционируют следующие муниципальные бюджетные и автономные учреждения 

культуры и спорта: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Ана-

дырского муниципального района; 

Муниципальное   бюджетное   учреждение  культуры  «Централизованная  



3 

 

 

библиотечная сеть» Анадырского муниципального района; 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый ком-

плекс» Анадырского муниципального района; 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс». 

Деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

культуры и спорта строится на основе количественных и качественных показа-

телей установленного муниципального задания, предусматривает обеспечение 

финансирования муниципальных учреждений в соответствии с установленны-

ми нормативными показателями, модельными методиками, утверждёнными 

системами оплаты труда в разрезе отраслей. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предполагается обеспе-

чить функционирование муниципальных бюджетных  и автономных учрежде-

ний культуры и спорта, направленное на полное и качественное выполнение 

установленных муниципальных заданий. 

Результатом реализации подпрограммы является планируемое изменение 

показателей, характеризующих уровень развития отрасли культуры и спорта, в 

части максимального вовлечения и использования на цели культуры и физиче-

ской культуры и спорта материальных и организационных ресурсов, усиления 

спортивной и культурной работы со всеми категориями лиц района, усиления 

муниципального контроля качества культурных и физкультурно-оздоровитель-

ных услуг, соответствия материальной базы установленным нормативам.  

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

 

Цель подпрограммы:  

создание необходимых условий для выполнения муниципальными и ав-

тономными учреждениями культуры и спорта Анадырского муниципального 

района прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

финансовое обеспечение функционирования муниципальных учреждений 

культуры и спорта, направленное на полное и качественное выполнение уста-

новленных муниципальных заданий. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 

Соотношение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной плате в 

Чукотском автономном округе 

% 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2 Количество клубных формирований ед. 80 80 80 80 80 

3 

Количество проведенных мероприятий 

Муниципальным автономным учреждени-

ем «Спортивно-досуговым комплексом» 

Анадырского муниципального района 

ед. 106 108 110 112 114 

4 

Количество проведенных мероприятий 

Муниципальным автономным учреждени-

ем «Спортивно-оздоровительным ком-

плексом» Анадырского муниципального 

района 

ед. 54 56 58 60 62 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
Источник  

финансирования 

Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограм-

ме: 
716013,22 167152,7 137215,13 137215,13 137215,13 137215,13 

в том числе за счет:       

средств районного 

бюджета 
709037,74 165663,1 135843,66 135843,66 135843,66 135843,66 

средств окружного 

бюджета 
6975,48 1489,6 1371,47 1371,47 1371,47 1371,47 

средств федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных источ-

ников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством пре-

доставления из местного бюджета муниципальным учреждениям целевых суб-

сидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

В целях достижения ожидаемых результатов подпрограммы, предполага-

ется осуществлять путем выполнения взаимоувязанных мероприятий. 

Однако при реализации мероприятий подпрограммы,  возникают  опреде- 
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ленные риски, связанные с результатами реализации подпрограммы.  

Основными внешними рисками являются финансовые риски, характери-

зующиеся: 

недостаточностью финансирования подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием 

финансовых ресурсов в стране;  

сокращением объемов финансирования подпрограммы, связанным с воз-

можным изменением социально-экономической ситуации в Анадырском муни-

ципальном районе. 

Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения це-

левых показателей подпрограммы по отдельным направлениям. 

Основными внутренними рисками являются административные риски, 

связанные с неэффективным управлением подпрограммой. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которой планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям. 

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы те-

кущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целе-

вых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  
 



ПОДПРОГРАММА 

«Развитие современной инфраструктуры культуры и спорта»  

муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие современной инфраструктуры культуры спорта»  

муниципальной программы  

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администра-

ции Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга» Анадырского муниципаль-

ного района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Централизованная библиотечная сеть» Ана-

дырского муниципального район; 

Муниципальное автономное учреждение «Спор-

тивно-оздоровительный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение «Спор-

тивно-досуговый комплекс» Анадырского му-

ниципального района 

 

Цели подпрограммы 

 

создание условий для эффективного развития 

системы культуры и спорта в Анадырском му-

ниципальном районе посредством укрепления 

материально-технической базы учреждений 

культуры и спорта 

 

Задачи подпрограммы 

 

обеспечение учреждений культуры художест-

венной литературой 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

 

количество приобретённых экземпляров худо-

жественной литературы для учреждений куль-

туры 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 
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Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

 

общий объём ресурсного обеспечения подпро-

граммы составляет 833,04 тыс. рублей, за счёт 

средств местного бюджета, в том числе по го-

дам: 

2020 год – 218,0 тыс. рублей; 

2021 год – 153,76 тыс. рублей; 

2022 год – 153,76 тыс. рублей; 

2023 год – 153,76 тыс. рублей; 

2024 год – 153,76 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

развитие инфраструктуры муниципальных уч-

реждений культуры и спорта. 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы необходимо 

обновление библиотечного фонда в структурных подразделениях Муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

сеть» Анадырского муниципального района. 

Решение этих проблем может быть ускорено при подключении про-

граммных методов решения. 

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславли-

вает необходимость разработки и осуществления данной подпрограммы. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы  

 

Целями подпрограммы являются: 

создание условий для эффективного развития системы культуры и спорта 

в Анадырском муниципальном районе посредством укрепления материально-

технической базы учреждений культуры и спорта. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение учреждений культуры художественной литературой. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 
Количество приобретённых экземпля-

ров художественной литературы для 

учреждений культуры 
экз. 

не 

менее 

600 

не 

менее 

600 

не 

менее 

600 

не 

менее 

600 

не 

менее 

600 
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III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 833,04 218,0 153,76 153,76 153,76 153,76 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 833,04 218,0 153,76 153,76 153,76 153,76 

средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством пре-

доставления из местного бюджета муниципальным учреждениям целевых суб-

сидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков её реализации 

 

Планируется, что в результате реализации мероприятий подпрограммы: 

укрепится материальная база учреждений культуры и спорта Анадырско-

го муниципального района; 

учреждения культуры будут в необходимом количестве оснащены худо-

жественной литературой. 

Однако реализация подпрограммы может быть сопряжена с рядом эконо-

мических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, нерацио-

нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. Сущест-

вуют внешние и внутренние риски. 

К внешним рискам следует отнести: 

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-

можность реализации предусмотренных мероприятий. 

К внутренним рискам следует отнести: 

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприяти-

ям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами под-

программы. 

Для предотвращения этих рисков необходимо  осуществлять  мониторинг  
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ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен  и  адаптиро- 

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям.  

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы 

текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения це-

левых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Укрепление единого культурного пространства и развитие 

межнациональных отношений» 

муниципальной программы  

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Укрепление единого культурного пространства и развитие  

межнациональных отношений»  

муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе  

на 2020-2024 годах»  

(далее – подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администра-

ции Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

 

Участники подпрограммы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга» Анадырского муниципально-

го района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Централизованная библиотечная сеть» Ана-

дырского муниципального района 

 

Цели подпрограммы обеспечение прав на творческую самореализацию 

граждан; 

сохранение и развитие многонационального 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа; 

поддержка и развитие самодеятельного и профес-

сионального творчества 

 

Задачи подпрограммы содействие развитию культурно-досуговой дея-

тельности и народного художественного творче-

ства; 

сохранение, развитие традиционной культуры 

коренных малочисленных народов Чукотского 

автономного округа и обеспечение возможности 

доступа жителям Анадырского муниципального 

района к традиционной нематериальной культуре 

народов Чукотского автономного округа; 

повышение интереса граждан к нематериальному 

культурному наследию, сохранение преемствен-
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ности, популяризация лучших образцов народно-

го творчества коренных малочисленных народов 

Чукотского автономного округа на территории 

района и за его пределами 

 
Целевые индикаторы (пока-

затели) подпрограммы 

доля граждан, принимающих участие в  район-

ных фестивалях, конкурсах, выставках от общей 

численности населения Анадырского муници-

пального района; 

доля мероприятий, направленных на сохранение 

и развитие нематериального культурного насле-

дия народов Чукотки, в общем количестве меро-

приятий, реализованных учреждениями культу-

ры; 

количество фольклорных самодеятельных кол-

лективов 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ресур-

сов подпрограммы 

 

общий объём ресурсного обеспечения Подпро-

граммы составляет 4 508,16 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 1 120,0 тыс. рублей; 

2021 год – 847,04 тыс. рублей; 

2022 год – 847,04 тыс. рублей; 

2023 год – 847,04 тыс. рублей; 

2024 год – 847,04 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации  подпрограммы 

создание условий для реализации прав граждан 

на участие в культурной жизни Чукотского авто-

номного округа и пользование учреждениями 

культуры; 

повышение уровня доступности, качества и рас-

ширение спектра услуг в сфере нематериального 

культурного наследия коренных малочисленных 

народов Чукотки; 

формирование условий для дальнейшего разви-

тия нематериального культурного наследия ко-

ренных малочисленных народов Чукотского ав-

тономного округа;  
популяризация лучших образцов традиционной 

нематериальной культуры на территории Ана-

дырского муниципального района и за его преде-

лами; 



3 

 

 

стимулирование развития народного творчества; 

улучшение качества культурного продукта и ус-

луг населению в сфере культуры на территории 

Анадырского муниципального района; 

повышение престижа учреждений культуры и 

искусства Анадырского муниципального района; 

увеличение числа участников районных творче-

ских конкурсов и фестивалей. 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

подпрограмма 

 

Сохранение единого культурного пространства, как основы многонацио-

нальной культуры народов России является одной из основных задач культур-

ной политики Чукотского автономного округа и Анадырского муниципального 

района в частности. 

Мероприятия подпрограммы направлены на: 

обеспечение условий для реализации права населения Анадырского му-

ниципального района на участие в культурной жизни в различных видах и 

формах культурной деятельности; 

сохранение глубинных, базовых основ многонациональной культуры на-

родов России, национальных языков и литературы, значимых традиций, памят-

ников фольклора, защиту культурной самобытности коренных  малочислен- 

ных народов Чукотского автономного округа, создание условий для популяри-

зации нематериального культурного наследия народов Чукотки. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется на базе Муници-

пального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского 

муниципального района, в структуру которого входит 13 структурных подраз-

делений, расположенных в поселках и селах Анадырского муниципального 

района, и на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-

трализованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района, в 

структуру которого входят 13 библиотек, 11 из которых находятся в селах Ана-

дырского муниципального района.  

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек 

имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими ин-

тересами и способностями. Стимулирование творческого процесса служит од-

ним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. В рамках дан-

ного направления создаются условия, направленные на организацию и под-

держку проведения районных этнических, фольклорных фестивалей, конкур-

сов, смотров, гастролей самодеятельных артистов Анадырского муниципально-

го района в Чукотском автономном округе и за его пределами и др.  

Кроме конкурсов, фестивалей и культурного обслуживания населения 

Анадырского муниципального района, развивающих и стимулирующих народ-

ное и профессиональное творчество, в подпрограмму включены мероприятия, 

способствующие сохранению нематериального культурного наследия народов 
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Российской Федерации, как одного из факторов развития современного социо-

культурного пространства. 

Нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации, в 

частности Чукотского автономного округа, – является основой всего многооб-

разия направлений, видов и форм народной культуры современного общества. 

Народная культура является действенным средством профилактики и преодо-

ления негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде, форми-

рования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, воспи-

тания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и 

общественных отношений. Мероприятия подпрограммы способствуют созда-

нию условий для сохранения народной культуры, развития народных художе-

ственных промыслов, деятельности фольклорных самодеятельных коллективов. 

Предпосылками включения в подпрограмму мероприятий, направленных 

на развитие традиционной нематериальной культуры коренных малочисленных 

народов Чукотского автономного округа стали неблагоприятные факторы соци-

альной и экономической направленности, повлиявшие, в том числе, на совре-

менное состояние культуры и языков коренных народов Чукотки. Как следст-

вие, широко наблюдается утрата преемственности поколений, которая влечет за 

собой потерю самобытного культурно-языкового пласта, утрату самобытности 

этносов, населяющих Чукотский полуостров, разобщение различных слоев на-

селения. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы  

(показатели) реализации подпрограммы 

 

Основные цели подпрограммы:  

обеспечение прав на творческую самореализацию граждан; 

сохранение и развитие многонационального культурного наследия Чу-

котского автономного округа; 

поддержка и развитие самодеятельного и профессионального творчества. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих основных задач: 

содействие развитию культурно-досуговой деятельности и народного ху-

дожественного творчества; 

сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных 

народов Чукотского автономного округа; 

обеспечение возможности доступа жителям Анадырского муниципально-

го района к традиционной нематериальной культуре народов Чукотского авто-

номного округа; 

повышение интереса граждан к нематериальному культурному наследию, 

сохранение преемственности, популяризация лучших образцов народного твор-

чества коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа на 

территории Анадырского муниципального района и за его пределами; 

обеспечение культурного обмена внутри Анадырского муниципального 

района и за его пределами. 

популяризация лучших образцов народного творчества коренных мало-
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численных народов Чукотского автономного округа на территории Анадырско-

го муниципального района и за его пределами. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Индикатор  

(показатель) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля граждан, принимающих участие 

в районных фестивалях, конкурсах, 

выставках от общей численности на-

селения Анадырского муниципально-

го района 

% 7 8 9 10 10 

2 

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях по поддержке, сохране-

нию, развитию и популяризации нема-

териально-культурного наследия на-

родов Чукотки от общей численности 

населения Анадырского муниципаль-

ного района, принявшего участие в 

культурно-массовых мероприятиях 

% 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Не  

менее 

15 

Не  

менее 

15 

Не  

менее 

15 

3 
Количество фольклорных самодея-

тельных коллективов 
ед. 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не  

менее 

17 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 4508,16 1120,0 847,04 847,04 847,04 847,04 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 4508,16 1120,0 847,04 847,04 847,04 847,04 

средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:  

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг  для обеспечения  госу- 
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дарственных нужд»; 

предоставление из местного бюджета муниципальным учреждениями це-

левых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных актов. 

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

В целях достижения ожидаемых результатов подпрограммы, предполага-

ется осуществлять путем выполнения взаимоувязанных мероприятий.  

Однако при реализации мероприятий подпрограммы, возникают опреде-

ленные риски, связанные с результатами реализации подпрограммы.  

Основными внешними рисками являются финансовые риски, характери-

зующиеся: 

недостаточностью финансирования подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием 

финансовых ресурсов в стране;  

сокращением объемов финансирования подпрограммы, связанным с воз-

можным изменением социально-экономической ситуации в районе. 

Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения це-

левых показателей подпрограммы по отдельным направлениям. 

Основными внутренними рисками являются административные риски, 

связанные с неэффективным управлением подпрограммой. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которой  планируется  учитывать  внешние  факторы   функционирования   всей  

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям. 

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы те-

кущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целе-

вых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



ПОДПРОГРАММА 

«Поддержка физической культуры и спорта»  

муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Поддержка физической культуры и спорта»  

муниципальной программы  

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 
(далее - подпрограмма) 

 
 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

 

Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

отсутствуют 

Участники подпрограммы Муниципальное автономное учреждение «Спортив-

но-оздоровительный комплекс»; 

Муниципальное автономное учреждение «Спортив-

но-досуговый комплекс» Анадырского муници-

пального района 

 

Цели подпрограммы увеличение числа населения Анадырского муници-

пального района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

сохранение высоких спортивных результатов и по-

вышение уровня спортивного мастерства, достиже-

ние наиболее высоких результатов спортсменами 

Анадырского муниципального района на регио-

нальных спортивных соревнованиях; 

повышение мотивации граждан к регулярным заня-

тиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни 

 

Задачи подпрограммы обеспечение доступности занятий физической куль-

турой и спортом для населения Анадырского муни-

ципального района; 

формирование у населения, особенно у детей и мо-

лодёжи, устойчивого интереса к занятиям физиче-

ской культурой и спортом 

 

Целевые индикаторы (по-

казатели) подпрограммы 

доля учащихся общеобразовательных учреждений, 

систематически занимающихся физической культу-
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рой и спортом от общей численности обучающихся; 

доля населения, участвующая в спортивных меро-

приятиях, от общей численности населения Ана-

дырского муниципального района; 

количество граждан, зарегистрированных в автома-

тизированной системе Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО); 

доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, от общего числа выполняющих нормативы 

 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

 

2020-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ре-

сурсов подпрограммы 

объём финансирования подпрограммы составляет       

6 168,44 тыс. рублей, за счёт средств местного 

бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 3 498,40 тыс. рублей; 

2021 год – 1 335,02 тыс. рублей; 

2022 год – 1 335,02 тыс. рублей; 

2023 год – 1 335,02 тыс. рублей; 

2024 год – 1 335,02 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограм-

мы 

увеличение доли учащихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время; 

увеличение доли населения, участвующих в спор-

тивных мероприятиях, от общей численности насе-

ления Анадырского муниципального района. 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

 подпрограмма 

 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направ-

лений социальной политики страны, важнейшим средством оздоровления насе-

ления, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи. 

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность в Анадырском муниципальном 

районе за последние годы в системе развития физической культуры и спорта 

произошли положительные изменения, что позволило улучшить материально-

техническую базу физической культуры и спорта, добиться развития массовой 

физической культуры, национальных видов спорта, приобщения различных 

слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ши-

ре использовать физическую культуру и спорт, как важный компонент нравст-
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венного, эстетического и интеллектуального развития подрастающего поколе-

ния. 

По состоянию на 1 октября 2019 года в спортивных секциях занимается 

543 жителя Анадырского муниципального района, что составляет 7% от общей 

численности населения Анадырского муниципального района, из них 305 уча-

щихся общеобразовательных школ, что составляет 26,4% от общей численно-

сти обучающихся в школах Анадырского муниципального района. Численность 

учащихся общеобразовательных учреждений, регулярно занимающихся физи-

ческой культурой и спортом - 802 человека, что составляет 69,5 % от общей 

численности обучающихся. 

Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие 

этой важнейшей социальной сферы в Анадырском муниципальном районе:  

сложная транспортная схема внутри Анадырского муниципального рай-

она, что требует дополнительных затрат на проведение районных и поселковых 

спортивно-массовых мероприятий, на подготовку и участие сборных команд в 

окружных и российских соревнованиях, на создание спортивно-физкультурной 

и оздоровительной инфраструктуры; 

кадровая проблема в отрасли физической культуры и спорта: уровень об-

разования работников, непосредственно осуществляющих физкультурно-

оздоровительную, спортивно-массовую работу и подготовку спортивного ре-

зерва зачастую не соответствует требованиям; отсутствует система стимулиро-

вания и поддержки молодых специалистов в области физической культуры и 

спорта, низкая заработная плата; 

недостаточное финансирование физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы. 

Подпрограмма является основой для разработки комплекса мероприятий 

по развитию физической культуры и спорта, предусматривающей объединение 

усилий органов исполнительной власти Чукотского автономного округа во 

взаимодействии с органами местного самоуправления Анадырского муници-

пального района, физкультурно-спортивными организациями и учреждениями 

различных форм собственности, а также гражданами. 

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы, 

целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

увеличение числа населения Анадырского муниципального района, сис-

тематически занимающегося физической культурой и спортом; 

сохранение высоких спортивных результатов и повышение уровня спор-

тивного мастерства, достижение наиболее высоких результатов спортсменами 

Анадырского муниципального района на региональных спортивных соревнова-

ниях; 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом и ведению здорового образа жизни.  

Достижение поставленных целей может быть  при  условии  решения сле- 
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дующих задач: 

обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения Анадырского муниципального района; 

формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Реализация данных задач позволит повысить уровень физкультурной об-

разованности населения, что будет способствовать увеличению количества сис-

тематически занимающихся как в организованных группах, так и самостоя-

тельно. 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы взаимоувязаны с целя-

ми, задачами и целевыми показателями Регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни». 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях, характери-

зующих достижение цели и решение задач подпрограммы  по годам её реализа-

ции приведены в Таблице № 1. 

Таблица № 1 
№

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2020 

год 
2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 

Доля учащихся общеобразовательных уч-

реждений, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от об-

щей численности обучающихся 

% 60 64 68 70 72 

2 

Доля населения, участвующая в спортив-

ных мероприятиях, от общей численности 

населения Анадырского муниципального 

района 

% 30 35 37 39 41 

3 

Количество граждан, зарегистрированных 

в автоматизированной системе Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

чел. 901 946 993 1043 1095 

4 

Доля граждан, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, от общего числа выполняю-

щих нормативы 

% 35 37 39 41 43 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы по источникам фи-

нансирования программных мероприятий приведены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по подпрограмме: 6168,44 3498,4 1335,02 1335,02 1335,02 1335,02 

в том числе за счет:       

средств районного бюджета 6168,44 3498,4 1335,02 1335,02 1335,02 1335,02 

средств окружного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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IV. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района с участниками 

подпрограммы.  

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»; 

предоставления из местного бюджета муниципальным учреждениям це-

левых субсидий в установленном порядке. 

Механизм реализации подпрограмм муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

V. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации 

 

В целях достижения ожидаемых результатов подпрограммы, предполага-

ется осуществлять путем выполнения взаимоувязанных мероприятий. 

Однако при реализации мероприятий подпрограммы, возникают опреде-

ленные риски, связанные с результатами реализации подпрограммы.  

Основными внешними рисками являются финансовые риски, характери-

зующиеся: 

недостаточностью финансирования подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием 

финансовых ресурсов в стране;  

сокращением объемов финансирования подпрограммы, связанным с воз-

можным изменением социально-экономической ситуации в районе. 

Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения це-

левых показателей подпрограммы по отдельным направлениям. 

Основными внутренними рисками являются административные риски, 

связанные с неэффективным управлением подпрограммой. 

Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг 

ситуации, складывающейся при реализации подпрограммы, в ходе проведения 

которой планируется учитывать внешние факторы функционирования всей 

системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптиро-

вать задачи подпрограммы к меняющимся условиям. 

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы те-

кущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целе-

вых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации 

подпрограммы будет минимален.  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Развитие куль-

туры и спорта в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

1 

Количество учреждений куль-

туры и спорта, получающих 

субсидию на выполнение муни-

ципального задания 

Единица 

учрежде-

ний 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

4 4 4 4 4 

Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального за-

дания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюд-

жетными и автономными уч-

реждениями культуры и спорта 

2 

Исполнение расходных обяза-

тельств на развитие современ-

ной инфраструктуры культуры 

и спорта 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района, 

учреждения культуры и спорта 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

Приобретение художественной 

литературы для учреждений  

культуры; 

ремонт зданий учреждений 

культуры 

3 

Исполнение расходных обяза-

тельств на мероприятия по ук-

реплению единого культурного 

пространства и развитию меж-

национальных отношений 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

Организация и проведение 

районных фестивалей и кон-

курсов, направленных на раз-

витие различных жанров и на-

правлений искусства; 

поддержка, сохранение, разви-

тие и популяризация немате-

риально-культурного наследия 

народов Чукотки; 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

 

организация участия творче-

ских коллективов Анадырского  

муниципального района в ок-

ружных мероприятиях, органи-

зация концертной деятельно-

сти 

4 

Исполнение расходных обяза-

тельств на мероприятия по фи-

зической культуре и спорту 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

Мероприятия в области физи-

ческой культуры и спорта 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

1 

Соотношение средней заработ-

ной платы работников муници-

пальных учреждений культуры 

к средней заработной плате в 

Чукотском автономном округе 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 100 100 100 100 100 

Финансовое обеспечение на 

оказание муниципальных ус-

луг муниципальными учреж-

дениями культуры Анадырско-

го муниципального района 

2 
Количество клубных формиро-

ваний 
единица 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

80 80 80 80 80 

Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального за-

дания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюд-

жетными учреждениями куль-

туры 

3 

Количество мероприятий, про-

веденных Муниципальным ав-

тономным учреждением «Спор-

тивно-досуговый комплекс» 

Анадырского муниципального 

района 

единица 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 
106 108 110 112 114 

Финансовое обеспечение на 

оказание муниципальных ус-

луг Муниципального автоном-

ного учреждения «Спортивно-

досуговый комплекс» Анадыр-

ского муниципального района 

4 
Количество мероприятий, 

проведенных Муниципаль-
единица 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-
54 56 58 60 62 

Финансовое обеспечение на 

оказание муниципальных ус-
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№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

ным автономным учрежде-

нием «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс» Анадыр-

ского муниципального рай-

она 

ского муниципального района луг Муниципального автоном-

ного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс» 

Анадырского муниципального 

района 

Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры культуры и спорта» 

1 

Количество приобретённых эк-

земпляров художественной ли-

тературы для учреждений куль-

туры 

экземпляр 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

Не 

 менее 

600 

Не 

менее 

600 

Не 

менее 

600 

Не 

менее 

600 

Не 

менее 

600 

Приобретение художественной 

литературы для учреждений  

культуры 

Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» 

1 

Доля граждан, принимающих 

участие в  районных фестива-

лях, конкурсах, выставках от 

общей численности населения 

Анадырского муниципального 

района 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

6 8 10 12 14 

Организация и проведение 

районных фестивалей и кон-

курсов, направленных на раз-

витие различных жанров и на-

правлений искусства 

2 

Доля граждан, принявших уча-

стие в мероприятиях по под-

держке, сохранению, развитию 

и популяризации нематериаль-

но-культурного наследия наро-

дов Чукотки от общей числен-

ности населения Анадырского 

муниципального района, при-

нявшего участие в культурно-

массовых мероприятиях 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

15 

Поддержка, сохранение, разви-

тие и популяризация немате-

риально-культурного наследия 

народов Чукотки 

3 
Количество фольклорных само-

деятельных коллективов 
единица 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Не 

менее 

17 

Организация участия творче-

ских коллективов Анадырского 

муниципального района в ок-

ружных мероприятиях, органи-
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№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения показателей Связь с основным 

мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 

зация концертной и гастроль-

ной деятельности муниципаль-

ного района 

Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта» 

1 

Доля учащихся общеобразова-

тельных учреждений, система-

тически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом от 

общей численности обучаю-

щихся 

% 
Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

60 64 68 70 72 
Мероприятия в области спорта 

и физической культуры 

2 

Доля населения, участвующая в 

спортивных мероприятиях, от 

общей численности населения 

Анадырского муниципального 

района 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

30 35 37 39 41 
Мероприятия в области спорта 

и физической культуры 

3 

Количество  граждан, зарегист-

рированных в автоматизиро-

ванной системе Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

человек 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

901 946 993 1043 1095 
Мероприятия в области спорта 

и физической культуры 

4 

Доля граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, от об-

щего числа выполняющих нор-

мативы 

% 

Управление социальной поли-

тики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

35 37 39 41 43 
Мероприятия в области спорта 

и физической культуры 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Развитие куль-

туры и спорта в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 
 

 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 
 

Наименование подпрограммы,  

услуги (работы),  

показателя объема услуги 

Значение показателя объема услуги  

(работы) (число участников) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района 

Организация и проведение мероприятий      

91145,80 74613,34 74613,34 74613,34 74613,34 

Количество участников мероприятий 

(человек) 
60000 60000 60000 60000 60000 

Количество проведенных мероприятий 

(единиц) 
2300 2300 2300 2300 2300 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований само-

деятельного народного творчества 

     

Количество посещений 40000 40000 40000 40000 40000 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользо-

вателей библиотеки 

     

45072,9 38166,79 38166,79 38166,79 38166,79 

Количество посещений (единиц) 57000 57000 57000 57000 57000 

Библиотечное, библиографическое и      
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Наименование подпрограммы,  

услуги (работы),  

показателя объема услуги 

Значение показателя объема услуги  

(работы) (число участников) 

Бюджетные расходы на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

информационное обслуживание пользо-

вателей библиотеки 

Количество посещений (единиц) 1500 1500 1500 1500 1500 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый комплекс» Анадырского муниципального района 

Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий, направленных на вовле-

чение населения занятиями физкульту-

рой и спортом 

     
18010,7 15000,5 15000,5 15000,5 15000,5 

Количество участников 800 2900 3000 3100 3200 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» Анадырского муниципального района 

Проведение мероприятий физкультур-

но-оздоровительного характера 
     

12001,7 9434,5 9434,5 9434,5 9434,5 

Количество участников 1000 1030 1060 1090 1100 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к муниципальной программе «Развитие куль-

туры и спорта в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 «Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Всего по муниципальной програм-

ме: 

2020-2024 730 192,90 0,00 6 975,48 723 217,42 0,00 

 

2020 171 989,10 0,00 1 489,60 170 499,50 0,00 

2021 139 550,95 0,00 1 371,47 138 179,48 0,00 

2022 139 550,95 0,00 1 371,47 138 179,48 0,00 

2023 139 550,95 0,00 1 371,47 138 179,48 0,00 

2024 139 550,95 0,00 1 371,47 138 179,48 0,00 

1. Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)» 

1.1 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

Муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр культуры и досуга» 

Анадырского муниципального района» 

2020 92 067,40 0,00 921,60 91 145,80 0,00 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

2021 74 613,34 0,00 862,32 73 751,02 0,00 

2022 74 613,34 0,00 862,32 73 751,02 0,00 

2023 74 613,34 0,00 862,32 73 751,02 0,00 



2 

 

 

№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2024 74 613,34 0,00 862,32 73 751,02 0,00 пального района 

1.1.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального за-

дания учреждениями культуры и ме-

роприятия в сфере культуры за счет 

средств местного бюджета» 

2020 88 645,80 0,00 0,00 88 645,80 0,00 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района 

2021 71 909,62 0,00 0,00 71 909,62 0,00 

2022 71 909,62 0,00 0,00 71 909,62 0,00 

2023 71 909,62 0,00 0,00 71 909,62 0,00 

2024 71 909,62 0,00 0,00 71 909,62 0,00 

1.1.2 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района; 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района 
 

2021 1 841,40 0,00 0,00 1 841,40 0,00 

2022 1 841,40 0,00 0,00 1 841,40 0,00 

2023 1 841,40 0,00 0,00 1 841,40 0,00 

2024 1 41,40 0,00 0,00 1 841,40 0,00 

1.1.3 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг работникам в соот-

ветствии с Законом Чукотского авто-

номного округа от 4 декабря 2014 года 

№ 122-ОЗ «О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населённых 

2020 921,6 0,00 921,6 0,00 0,00 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района 

2021 862,33 0,00 862,33 0,00 0,00 

2022 862,33 0,00 862,33 0,00 0,00 

2023 862,33 0,00 862,33 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) Чукотского автоном-

ного округа» 

2024 862,33 0,00 862,33 0,00 0,00 

1.2 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Централизованная 

библиотечная сеть» Анадырского му-

ниципального района 

2020 45 072,90 0,00 0,00 45 072,90 0,00 Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района; 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района  

 

2021 38 166,79 0,00 0,00 38 166,79 0,00 

2022 38 166,79 0,00 0,00 38 166,79 0,00 

2023 38 166,79 0,00 0,00 38 166,79 0,00 

2024 38 166,79 0,00 0,00 38 166,79 0,00 

1.2.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального за-

дания библиотеками за счет средств 

местного бюджета» 

2020 43 373,90 0,00 0,00 43 373,90 0,00 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

 

2021 36 736,94 0,00 0,00 36 736,94 0,00 

2022 36 736,94 0,00 0,00 36 736,94 0,00 

2023 36 736,94 0,00 0,00 36 736,94 0,00 

2024 36 736,94 0,00 0,00 36 736,94 0,00 

1.2.2 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 1 131,00 0,00 0,00 1 131,00 0,00 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

2021 920,70 0,00 0,00 920,70 0,00 

2022 920,70 0,00 0,00 920,70 0,00 

2023 920,70 0,00 0,00 920,70 0,00 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2024 920,70 0,00 0,00 920,70 0,00 

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

 

1.2.3 

Мероприятие: «Субвенции на предос-

тавление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг работникам в соот-

ветствии с Законом Чукотского авто-

номного округа от 4 декабря 2014 года 

№ 122-ОЗ «О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населённых 

пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) Чукотского автоном-

ного округа» 

2020 568,00 0,00 568,00 0,00 0,00 

Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района  

2021 509,15 0,00 509,15 0,00 
 

2022 509,15 0,00 509,15 0,00 
 

2023 509,15 0,00 509,15 0,00 0,00 

2024 509,15 0,00 509,15 0,00 0,00 

1.3 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение на оказание муниципаль-

ных услуг Муниципального автоном-

ного учреждения «Спортивно-

досуговый комплекс» Анадырского 

муниципального района 

2020 18 010,70 0,00 0,00 18 010,70 0,00 
Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-

досуговый комплекс» Анадыр-

ского муниципального района 

 

2021 15 000,50 0,00 0,00 15 000,50 0,00 

2022 15 000,50 0,00 0,00 15 000,50 0,00 

2023 15 000,50 0,00 0,00 15 000,50 0,00 

2024 15 000,50 0,00 0,00 15 000,50 0,00 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального за-

дания учреждениями спорта за счет 

средств районного бюджета» 

2020 17 510,70 0,00 0,00 17 510,70 0,00 
Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-досуго-

вый комплекс» Анадырского 

муниципального района 

2021 14 724,29 0,00 0,00 14 724,29 0,00 

2022 14 724,29 0,00 0,00 14 724,29 0,00 

2023 14 724,29 0,00 0,00 14 724,29 0,00 

2024 14 724,29 0,00 0,00 14 724,29 0,00 

1.3.2 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 568,00 0,0 0,0 279,00 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-досуго-

вый комплекс» Анадырского 

муниципального района 

2021 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2022 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2023 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2024 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

1.4 

Основное мероприятие: «Финансовое 

обеспечение на оказание муниципаль-

ных услуг Муниципального автоном-

ного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс»  

2020 12 001,70 0,0 0,0 12 001,70 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс»  

2021 9 434,50 0,0 0,0 9 434,50 0,0 

2022 9 434,50 0,0 0,0 9 434,50 0,0 

2023 9 434,50 0,0 0,0 9 434,50 0,0 

2024 9 434,50 0,0 0,0 9 434,50 0,0 

1.4.1 

Мероприятие: «Финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального за-

дания учреждениями спорта за счет 

средств районного бюджета» 

2020 11 433,70 0,0 0,0 11 433,70 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс»  

2021 9 020,19 0,0 0,0 9 020,19 0,0 

2022 9 020,19 0,0 0,0 9 020,19 0,0 

2023 9 020,19 0,0 0,0 9 020,19 0,0 

2024 9 020,19 0,0 0,0 9 020,19 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.2 

Мероприятие: «Компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа» 

2020 568,00 0,0 0,0 568,00 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс»  

2021 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2022 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2023 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

2024 414,31 0,0 0,0 414,31 0,0 

 
Всего по  подпрограмме: 

2020-2024 716 013,22 0,0 6 975,48 709 037,34 0,0 

 

2020 167 152,70 0,0 1 489,60 165 663,10 0,0 

2021 137 215,13 0,0 1 371,47 135 843,66 0,0 

2022 137 215,13 0,0 1 371,47 135 843,66 0,0 

2023 137 215,13 0,0 1 371,47 135 843,66 0,0 

2024 137 215,13 0,0 1 371,47 135 843,66 0,0 

2. Подпрограмма «Развитие современной инфраструктуры культуры и спорта» 

2.1 

Основное мероприятие: «Приобрете-

ние художественной литературы для 

учреждений культуры» 

2020 218,00 0,0 0,0 218,00 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

2021 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2022 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2023 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2024 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2.1.1 

Мероприятие: «Комплектование 

книжных фондов библиотек муници-

пальных образований за счет средств 

2020 218,00 0,0 0,0 218,00 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 2021 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

местного бюджета» 2022 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

2023 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2024 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

 
Всего по подпрограмме 

2020-2024 833,04 0,0 0,0 833,04 0,0 

 

2020 218,00 0,0 0,0 218,00 0,0 

2021 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2022 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2023 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

2024 153,76 0,0 0,0 153,76 0,0 

3. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» 

3.1 

Основное мероприятие: «Организация 

и проведение районных фестивалей и 

конкурсов, направленных на развитие 

различных жанров и направлений ис-

кусства» 

2020 642,00 0,0 0,0 642,00 0,0 
Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

 

2021 226,21 0,0 0,0 226,21 0,0 

2022 226,21 0,0 0,0 226,21 0,0 

2023 226,21 0,0 0,0 226,21 0,0 

2024 226,21 0,0 0,0 226,21 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2 

Основное мероприятие: «Поддержка, 

сохранение, развитие и популяризация 

нематериально-культурного наследия 

народов Чукотки» 

2020 414,00 0,0 0,0 414,00 0,0 
Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Централи-

зованная библиотечная сеть» 

Анадырского муниципального 

района 

2021 570,83 0,0 0,0 570,83 0,0 

2022 570,83 0,0 0,0 570,83 0,0 

2023 570,83 0,0 0,0 570,83 0,0 

2024 570,83 0,0 0,0 570,83 0,0 

3.3 

Основное мероприятие: «Организация 

участия творческих коллективов Ана-

дырского муниципального района в 

окружных мероприятиях, организация 

концертной и гастрольной деятельно-

сти муниципального района» 

2020 64,00 0,0 0,0 64,00 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр культуры и 

досуга» Анадырского муници-

пального района 

2021 50,00 0,0 0,0 50,00 0,0 

2022 50,00 0,0 0,0 50,00 0,0 

2023 50,00 0,0 0,0 50,00 0,0 

2024 50,00 0,0 0,0 50,00 0,0 

 
Всего по  подпрограмме: 

2020-2024 4 508,16 0,0 0,0 4 508,16 0,0 

 

2020 1 120,00 0,0 0,0 1 120,00 0,0 

2021 847,04 0,0 0,0 847,04 0,0 

2022 847,04 0,0 0,0 847,04 0,0 

2023 847,04 0,0 0,0 847,04 0,0 

2024 847,04 0,0 0,0 847,04 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприя-

тий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 
Всего 

в том числе: 

федераль-

ного 

бюджета 

окружно-

го бюдже-

та 

районного 

бюджета 

прочих 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Подпрограмма  «Поддержка физической культуры и спорта» 

4.1 

Основное мероприятие: «Мероприятия 

в области спорта и физической куль-

туры» 

2020 3 498,4 0,0 0,0 3 498,4 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-досуго-

вый комплекс» Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс»  

2021 1 335,02 0,0 0,0 1 466,0 0,0 

2022 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2023 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2024 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

4.1.1 
Мероприятие: «Расходы на проведение 

спортивных мероприятий» 

2020 3 498,4 0,0 0,0 3 498,4 0,0 Управление социальной полити-

ки Администрации Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-досуго-

вый комплекс» Анадырского 

муниципального района; 

Муниципальное автономное уч-

реждение «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс»  

2021 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2022 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2023 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2024 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

 
Всего по подпрограмме: 

2020-2024 6 168,44 0,0 0,0 6 168,44 0,0 

 
2020 3 498,4 0,0 0,0 3 498,4 0,0 

2021 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2022 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2023 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

2024 1 335,02 0,0 0,0 1 335,02 0,0 

 


