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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

1

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значения результата

регионального проекта" Отчет

администрации МО "Северодвинск" от

31.07.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о

достижении значений показателей

результативности " Отчет администрации

"Няндомский муниципальный район" от

31.07.2020г. №б/н, приложен файл. Созданы

виртуальные концертные залы в г. Няндоме

и г. Северодвинске.

100,00%20 2 21
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

3700.00 3700.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 3 700,00 тыс. руб

Всего: 3 700,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

3 700,003 700,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

1 3 700,00 100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 700,00

Средства федерального и

областного бюджетов

100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 700,00

Средства федерального и

областного бюджетов

100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 3 700,00 100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 3 700,00

Средства федерального и

областного бюджетов

100,003 700,003 700,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 700,003 700,00 3 700,00 100,003 700,003 700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

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

3 700,003 700,00 3 700,00 100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00 3 700,00 100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00 3 700,00 100,003 700,003 700,00

3 700,003 700,00 3 700,00 100,003 700,003 700,00

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

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2020

2

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 4,0000 Дата: 15.12.2021

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

Значение: 2, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 31.07.2020 Яничек В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений показателей результативности; О

расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

иной межбюджетнй трансферт" Отчет Управления социальной

политики администрации МО "Няндомский муниципальный

район" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансфер" Отчет

Администрация МО "Северодвинск" от 31.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "О достижении значения результата регионального проекта"

Отчет Администрации МО "Северодвинск" от 31.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Созданы виртуальные концертные залы в г. Няндоме и г.

Северодвинске.

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

15.12.2020 31.07.2020 Яничек В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении значений показателей результативности; О

расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

иной межбюджетный трансферт" Отчет Управления социальной

политики администрации Няндомского муниципального района

Архангельской области от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт" Отчет

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Администрации МО "Северодвинск" от 31.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "О достижении значения результата регионального проекта"

Отчет Администрации МО "Северодвинск" от 31.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 07.07.2020 Яничек В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки виртуального концертного зала" Акт

приема-передачи МБУК "Няндомский районный центр культуры

и спорта" от 20.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Счет-фактура" Иное МАУК «Центр культуры и общественных

мероприятий»  от 28.05.2020г. №1296, приложен файл.

3. "Счет-фактура" Иное МАУК «Центр культуры и общественных

мероприятий»  от 07.05.2020г. №2005071, приложен файл.

4. "Счет-фактура" Иное МАУК «Центр культуры и общественных

мероприятий»  от 06.04.2020г. №2004062, приложен файл.

5. "Товарная накладная" Иное МАУК «Центр культуры и

общественных мероприятий»  от 06.04.2020г. №217, приложен

файл.

6. "Акт" Иное МАУК "Центр культуры и общественных

мероприятий" от 07.07.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2.

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов

нарастающим итогом).

15.12.2021 15.12.2021 Яничек В. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 4 из 4.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Значение: 4, на дату 15.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Яничек В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.

РРП

 С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

20.01.2021 20.01.2021 Яничек В. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.2.
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Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4

6 6

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 33 3

5 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-11) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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