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" ( A1-11 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Архангельская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

81 219,2500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка к

отчетам о реализации

региональных проектов

за 2019 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Пояснительная записка к

отчетам о реализации

региональных проектов

за 2020 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 31.12.2020г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Управления культуры и

молодежной политики

администрации

городского округа

"Город Архангельск" от

30.06.2021г. №б/н, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений. В 2019 - 2020

1.1. 0 14 15 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

гг. создано 1 КДУ и

капитально

отремонтированы 13

КДУ. В отчетном

периоде 2021 г.

отремонтирована 1

ДШИ.

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка к

отчетам о реализации

региональных проектов

за 2020 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 31.12.2020г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Пояснительная записка к

отчетам о реализации

региональных проектов

за 2019 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 3. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Управления культуры

администрации

муниципального

образования

"Приморский

муниципальный район"

1.2. 0 16 20 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

от 23.04.2021г. №б/н,

указана ссылка. 4. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия" Отчет

финансового управления

администрации

Котласского

муниципального района

Архангельской области

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка. 5. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия" Отчет

администрации

муниципального

образования "Устьянский

муниципальный район"

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка. 6. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Управления социальной

политики администрации

Няндомского

муниципального района

Архангельской области

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Отсутствие отклонений.

В 2019 - 2020 гг.

оснащены современным

оборудованием 16

организаций культуры. В

отчетном периоде 2021 г.

оснашены 3 ДШИ в

Приморском,

Котласском и

Устьянском районах,

переоснащена 1

модельная библиотека в

Коношском районе.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

22,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

22,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Единица 14,0000

15,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

16,000016,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000 16,0000

22,0000

17,000016,0000 16,0000 16,0000 17,0000 17,0000 17,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ФП Единица 16,0000

20,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Иное

Пояснительн

ая записка к

отчетам о

реализации

региональны

х проектов

за 2019 год,

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставле

на субсидия,

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется

субсидия

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

к отчетам о реализации

региональных проектов

за 2019 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Управления культуры

администрации

муниципального

образования

"Приморский

муниципальный район"

от 23.04.2021г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

31.12.2021 31.12.2021

9Единица 0 89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Финансовое управление

администрации

Котласского

муниципального района

Архангельской области

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка. 4.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

администрации

муниципального

образования

"Устьянский

муниципальный район"

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Оснащены 5

образовательных

организаций в 2019 г. и 3

ДШИ в отчетном

периоде 2021 г.

Предоставлена

информация : 8 из 9.

1.1.

1

Осуществлена поставка

оборудования

музыкальных

Бакшеева

Наталья

Валентинов

-

Иное Акты,

товарные

накладные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты,

31.12.2021 06.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в МБУ ДО

«Шипицынская детская

школа искусств № 26»

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

товарные накладные"

Иное муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования

«Шипицынская детская

школа искусств № 26» от

06.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.1.

2

Осуществлена поставка

оборудования

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов в МБУ ДО

«Устьянская детская

школа искусств»

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Иное Акты,

товарные

накладные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты,

товарные накладные"

Иное муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Устьянская

детская школа искусств»

от 05.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2021 05.08.2021

1.1.

3

Предоставлен отчет МО

"Котласский

муниципальный район"

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставле

на субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Финансового управления

администрации

Котласского

муниципального района

Архангельской области

31.12.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.1.

4

Предоставлен отчет МО

"Устьянский

муниципальный район"

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

администрации

муниципального

образования

"Устьянский

муниципальный район"

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2021 31.08.2021

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

19,0000 Дата: 31.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

Иное

Пояснительн

ая записка к

отчетам о

реализации

региональны

х проектов

за 2019 год,

Иное

Пояснительн

ая записка к

отчетам о

реализации

региональны

х проектов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

к отчетам о реализации

региональных проектов

за 2019 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Пояснительная записка

к отчетам о реализации

31.12.2021 31.12.2021

19Единица 0 1319
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за 2020 год

региональных проектов

за 2020 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 31.12.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

В 2019 - 2020 гг.

капитально

отремонтированы 13

КДУ в сельской

местности.

Предоставлена

информация : 13 из 19.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Иное

Пояснительн

ая записка к

отчетам о

реализации

региональны

х проектов

за 2019 год,

Иное

Пояснительн

ая записка к

отчетам о

реализации

региональны

х проектов

за 2020 год,

Отчет Отчет

о расходах,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

к отчетам о реализации

региональных проектов

за 2019 год" Иное

министерства культуры

Архангельской области

от 24.12.2019г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Пояснительная записка

к отчетам о реализации

региональных проектов

за 2020 год" Иное

министерства культуры

01.12.2021 01.12.2021

6Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в целях

софинансир

ования

которых

предоставля

ется иной

межбюджет

ный

трансферт

Архангельской области

от 31.12.2020г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Управления социальной

политики

администрации

Няндомского

муниципального района

Архангельской области

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

В 2019 - 2020 гг.

созданы 4 модельные

библиотеки. В отчетном

периоде 2021 г.

оснащена библиотека в

Няндомском районе.

Значение 6 ед.

установлено

действующим

соглашением о

реализации

регионального проекта

"Культурная среда

(Архангельская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

область)" от 10.12.2020

№ 054-2019-А10032-1/5.

Корректировка значения

в паспорте ФП для

дальнейшей

синхронизации с РП на

текущий момент не

произведена.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.3.

1

Библиотека Каргополь-2 –

структурное

подразделение МБУК

«Няндомская центральная

районная библиотека»

переоснащена по

модельному стандарту

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Иное Акты,

товарные

накладные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты,

товарные накладные"

Иное муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Няндомская

центральная районная

библиотека» от

02.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

01.12.2021 02.08.2021

1.3.

2

Предоставлен отчет

Няндомского

муниципального района

Архангельской области

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Управления социальной

политики

01.12.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

администрации

Няндомского

муниципального района

Архангельской области

от 31.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Заместитель

министра -

начальник

управления

культуры и

искусства

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. За отчетный

период 2021 г.

капитально

отремонтирована ДШИ

«Классика». Направлены

обращения в адрес

руководителя ФП от

22.01.2021 № 407-04/170

и от 11.06.2021 № 407-

04/1690 в целях

заключения доп.

соглашения по

корректировке

результата 2021 г. На

текущий момент доп.

соглашение не

заключено,

корректировка значения

в паспорте ФП для

дальнейшей

синхронизации с РП не

произведена.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 150 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 1 из 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

22 403,5422 403,54

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 100,0022 403,5422 403,54

22 403,5422 403,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

средства федерального и

областного бюджетов. По

информации техподдержки

набор информации по п.п. 7.34

«Информация о принятых на

учет бюджетных

обязательствах» на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета «Кассовое исполнение

по расходам» на ЕПБС.

100,0022 403,5422 403,54

20 374,0220 374,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

средства федерального и

областного бюджета

100,0020 374,0220 374,02

20 374,0220 374,02

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

0,00 100,0020 374,0220 374,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

22 403,5422 403,54

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

средства федерального,

областного и местного бюджета

100,0022 403,5422 403,54

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

36 241,7236 241,72

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.2 0,00 91,7333 244,5336 241,72

36 241,7236 241,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Средства федерального и

областного бюджетов. По

информации техподдержки

набор информации по п.п. 7.34

«Информация о принятых на

учет бюджетных

обязательствах» на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета «Кассовое исполнение

по расходам» на ЕПБС.

91,7333 244,5336 241,72

33 067,6733 067,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Средства федрального и

областного бюджета

91,7330 332,9133 067,67

33 067,6733 067,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 91,7330 332,9133 067,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 241,7236 241,72

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00

Средства федерального,

областного и местного бюджета

91,7333 244,5336 241,72

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.3 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

средства федерального

бюджета. По информации

техподдержки набор

информации по п.п. 7.34

«Информация о принятых на

учет бюджетных

обязательствах» на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета «Кассовое исполнение

по расходам» на ЕПБС.

100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

средства федерального

бюджета

100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

средства федерального

бюджета

100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

15 571,1815 571,18

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 0,00 100,0015 571,1815 571,18

15 571,1815 571,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

средства федерального и

областного бюджетов. По

информации техподдержки

набор информации по п.п. 7.34

«Информация о принятых на

учет бюджетных

обязательствах» на отчетную

дату не публикуется, т.к.

ведутся работы по доработке

отчета «Кассовое исполнение

по расходам» на ЕПБС.

100,0015 571,1815 571,18

13 234,8913 234,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

 средства

федерального и областного

бюджетов

100,0013 234,8913 234,89

13 234,8913 234,89

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,0013 234,8913 234,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 571,1815 571,18

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00

 средства

федерального и областного

бюджетов

100,0015 571,1815 571,18

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

84 216,4484 216,44 0,00 96,4481 219,2584 216,44

84 216,4484 216,44 0,00 96,4481 219,2584 216,44

76 676,5876 676,58 0,00 96,4373 941,8276 676,58

76 676,58 0,00 96,4373 941,8276 676,58

84 216,4484 216,44 0,00 96,4481 219,2584 216,44

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

76 676,58
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

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

материалами

План

0.00 0.00 0.00 20 374.02 20 374.02 20 374.02 20 374.0220 374.0220 374.0220 374.0220 374.02

Факт/прогноз

0.00 20 374.02 20 374.02 20 374.02 20 374.02 20 374.02 20 374.0220 374.0220 374.0220 374.0220 374.02

0.00

0.00

1.2.

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

План

0.00 0.00 0.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 33 067.6733 067.6733 067.6733 067.6715 000.00

Факт/прогноз

0.00 2 748.06 2 748.06 2 748.06 21 147.46 24 267.16 33 067.6733 067.6733 067.6733 067.6730 332.91

0.00

0.00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 10 000.0010 000.003 000.003 000.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 794.17 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

0.00

0.00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 1 985.00 1 985.00 1 985.00 13 234.8913 234.895 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 286.84 3 286.84 4 786.84 13 234.77 13 234.8913 234.8913 234.8913 234.8913 234.89

0.00

0.00


