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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000Единица 0,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000Единица 2,0000

3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%)

01.01.2018 424,8100 434,3200 443,8100 453,2600 462,9000 479,1500Тысяча

посещений

415,3500
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Построены центры культурного

развития в субъектах

Российской Федерации в

городах с числом жителей до

300 000 человек

Драйверами федерального

проекта «Культурная среда»

станут 39 центров культурного

развития (далее – ЦКР), которые

будут построены по типовым

проектам в городах с

количеством жителей до 300 000

человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023 году –

15 ЦКР, в 2024 году – 16

ЦКР.Для каждого создаваемого

центра культурного развития

введен показатель стоимости

его последующего

содержания.ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами

(кафе, сувенирные киоски). В

итоге реализации проекта

доступ к современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн.

человек. Строительство

выполнено в соответствии с

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - - 1 -
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разрешением на строительство,

проектной документацией, а

также соответствует

установленным требованиям.

Получено заключение

стройнадзора субъекта

Российской Федерации,

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию. Началась

эксплуатация объекта (назначен

ответственный за эксплуатацию

объекта недвижимости).

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

В рамках исполнения

мероприятий Государственной

программы "Развитие культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа",

утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа  от

24.04.2019 г. № 229 и в целях

реализации Регионального

проекта "Культурная среда" в

период до 2024 года будут

оснащены три детские школы

искусств Чукотского

автономного округа

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами. 2019 год - 1

школа, 2021 год - 1 школа и

2023 год - одна школа

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - - - -
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

В рамках исполнения

мероприятий Государственной

программы "Развитие культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа",

утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа  от

24.04.2019 г. № 229 и в целях

реализации Регионального

проекта "Культурная среда" в

2019 году будут приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для двух учреждений культуры

Чукотского автономного округа:

МБУ "Центр культуры и досуга"

Анадырского муниципального

района и МАУК "Центр досуга

и народного творчества

городского округа Эгвекинот"

для улучшения качества

предоставления услуг

населению

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-2 - - - -

2

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

 В 2019 году проведен конкурс

проектов субъектов Российской

Федерации на строительство

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности.Современные

культурно-досуговые

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - 1 - -
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учреждения должны включать в

себя зрительный зал (в том

числе трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для проведения

занятий кружков и студий. В

зависимости от площади здания

также предусматривается

библиотека с читальным залом.

 Реконструкция, строительство

и капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство

и оснастить культурно-

досуговые учреждения

мультимедийным

оборудованием.Для оснащения

сельских культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования.Для каждого

создаваемого культурно-

досугового учреждения в

сельской местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания.К

2024 году для жителей сельских

населенных пунктов

доступность к качественным

услугам культуры будет

обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального

ремонта 500 сельских культурно

– досуговых объектов. В 2019

году будет создано
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(реконструировано) и

капитально отремонтировано -

80 культурно-досуговых

учреждений (далее с

нарастающим итогом), в 2020 –

160, 2021 – 240 учреждений, в

2022 – 320 учреждений, в 2023 –

400 учреждений, в 2024 – 500

учреждений.

3

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

К 2024 году будет создано 660

модельных муниципальных

библиотек (180 центральных и

480 муниципальных библиотек),

ежегодно будет создаваться по

110 библиотек. Для оснащения

модельных библиотек

используется типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов

составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей, а

для центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения, комплектование и

подключение интернет-канала

со стороны регионального

бюджета. Отбор будет

производиться на конкурсной

основе.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 2 -



8

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 517,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 517,90

1.1.1. бюджет субъекта

9 517,90 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 517,90

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 219,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 219,80

2.1.1. бюджет субъекта

1 219,80 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 219,80

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

10 737,70 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 10 737,70

10 737,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 737,70

  бюджет субъекта

10 737,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10 737,70

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%)

Тысяча

посещений

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

2

Основной показатель: Единица Распоряжение МИНИСТЕРСТВО 19.04.201  Р-655 Об утверждении3
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Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

9

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")
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6. Дополнительная информация

 Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных

объектов организаций культуры" (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в

удовлетворительном состоянии.В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры, муниципальные библиотеки, муниципальные музеи.

Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" (2

ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству оснащенных учреждений культуры в рамках проекта партии

"Единая Россия" "Культура малой Родины", получивших оборудование в 2017 году.

 В настоящее время в Чукотском автономном округе функционирует 27 учреждения культуры, из них: 23 муниципальных учреждений культуры, 2

государственных бюджетных учреждения, 2 государственных автономных учреждения.В число 23 муниципальных учреждений культуры входят:- 7

учреждений культурно-досугового типа, из них 4 автономных (с учетом отделов и филиалов 44, из них в сельской местности - 37);- 6  библиотек, из них 3

автономных (с учетом отделов и филиалов 43, из них в сельской местности - 36);- 4 музея, из них 2 автономных (с учетом филиалов 6, из них в сельской

местности - 2);- 6 детских школ искусств (с учетом филиалов 21, из них в сельской местности - 16). В число региональных учреждений культуры входят:-

Государственное бюджетное учреждение культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон";- Государственное

бюджетное учреждение Чукотского автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки");- Автономное учреждение Чукотского автономного

округа  по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения "Окркиновидеопрокат";- Автономное учреждение Чукотского автономного округа "Центр

развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская".На территории Чукотского автономного округа 100% обеспеченность учреждениями

культуры. В каждом населенном пункте есть учреждение культурно-досугового типа и библиотека (или отдел учреждения культурно-досугового типа и

библиотеки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Чукотский

автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

1

В рамках исполнения мероприятий

Государственной программы "Развитие

культуры, спорта и туризма Чукотского

автономного округа", утвержденной

Постановлением Правительства

Чукотского автономного округа от

24.04.2019 г. № 229 и в целях

реализации Регионального проекта

"Культурная среда" в период до 2024

года будут оснащены три детские

школы искусств Чукотского

автономного округа музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами. 2019 год - 1

школа, 2021 год - 1 школа и 2023 год -

одна школа

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

- 31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.1

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автономного округа

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

1.5

 

Сысоев А. В.,

Временно

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.6

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.7

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.8

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.9

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

2

В рамках исполнения мероприятий

Государственной программы "Развитие

культуры, спорта и туризма Чукотского

автономного округа", утвержденной

Постановлением Правительства

Чукотского автономного округа от

24.04.2019 г. № 229 и в целях

реализацииРегионального проекта

"Культурная среда" в 2019 году будут

приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для двух

учреждений культуры Чукотского

автономного округа: МБУ "Центр

культуры и досуга" Анадырского

муниципального района и МАУК

"Центр досуга и народного творчества

городского округа Эгвекинот" для

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

улучшения качества предоставления

услуг населению

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.1

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.2

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.3

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка2.4

 

Сысоев А. В.,

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.5

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.6

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.7

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.8

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.9

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2019

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

3

 В 2019 году проведен конкурс

проектов субъектов Российской

Федерации на строительство

культурно-досуговых учреждений в

сельской местности.Современные

культурно-досуговые учреждения

должны включать в себя зрительный

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

зал (в том числе трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп населения, а

также помещениями для проведения

занятий кружков и студий. В

зависимостиот площади здания также

предусматривается библиотекас

читальным залом.Реконструкция,

строительство и капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить культурно-

досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием.Для

оснащения сельских культурно-

досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для

каждого создаваемого культурно-

досугового учреждения в сельской

местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024

году для жителей сельских населенных

пунктов доступность к качественным

услугам культуры будет обеспечена за

счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 500 сельских

культурно – досуговых объектов.В

2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально

отремонтировано - 80 культурно-

досуговых учреждений (далее с

нарастающим итогом), в 2020 – 160,

2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320

учреждений, в 2023 – 400 учреждений,

туризма Чукотского

автономного округа
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в 2024 – 500 учреждений.

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.1

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

20.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.2

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

30.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.3

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

30.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.4

 

Сысоев А. В.,

Временно

-

31.12.2020



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.5

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

19.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.6

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

20.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.7

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

-

21.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.8

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

22.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.9

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

30.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.10

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

-

31.12.2021



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автономного округа

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.11

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

31.12.2021

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

4

К 2024 году будет создано 660

модельных муниципальных библиотек

(180 центральных и 480

муниципальных библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110 библиотек.Для

оснащения модельных библиотек

используется типовой комплект

оборудования. Стоимость типового

комплекта оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов

составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей,а для

центральной библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального бюджета).

Субъекты обеспечивают ремонт

помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со

стороны регионального бюджета.

Отбор будет производиться на

конкурсной основе.

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

- 15.12.2022

-



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

4.1

 

-

Результат "Построены центры культурного

развития в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000 человек "0

5

Драйверами федерального проекта

«Культурная среда» станут 39 центров

культурного развития (далее – ЦКР),

которые будут построены по типовым

проектам в городахс количеством

жителей до 300 000 человек. В 2022

году будет построено 8 ЦКР, в 2023

году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16

ЦКР.Для каждого создаваемого центра

культурного развития введен

показатель стоимости его

последующего содержания.ЦКР – это

многофункциональное культурное

пространствос концертным залом и

кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге реализации проекта

доступ к современным услугам ЦКР

получат около 4,2 млн.

человек.Строительство выполнено в

соответствии с разрешениемна

строительство, проектной

документацией, а также соответствует

установленным требованиям. Получено

заключение стройнадзора субъекта

Российской Федерации, разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию. Началась

эксплуатация объекта (назначен

ответственныйза эксплуатацию объекта

недвижимости).

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

- 31.12.2022



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.1

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.04.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.2

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.05.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.3

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.07.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.4

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

-

01.11.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.5

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

10.11.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.6

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

10.11.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.7

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

-

01.12.2022



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.8

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.9

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

-

01.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.10

 

Садовская М. Д.,

Начальник сектора

культуры

-

01.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.11

 

Сысоев А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности

начальника

Департамента

-

01.12.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Суслова С. Н. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Финансово-экономического

Управления

Сысоев А. В. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50



3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50

9 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Суслова С. Н. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Финансово-экономического

Управления

Сысоев А. В. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 50


