
ОДОБРЕН

______________
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регионального проекта —

Бакшеева Наталья Валентиновна

_____________

(подпись)

" ( A2-11 ) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Архангельская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 585,8800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

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

ЧеловекФП

Количество специалистов сферы

культуры, повысивших

квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

(человек) (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о выполнении

показателя

национального проекта

«Культура»" Иное

ГБПОУ Архангельской

области «Архангельский

колледж культуры и

искусства» от 03.12.2019г.

№02-16/326, указана

ссылка. 2. "Справка о

количестве слушателей,

прошедших обучение"

Иное ГБПОУ

Архангельской области

«Архангельский колледж

культуры и искусства» от

30.11.2020г. №б/н, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений. Прошли

обучение 120 чел. в 2019

г.; 225 чел. в 2020 г.; 198

чел. в отчетном периоде

2021 г.

1.1. 0 345 543 692

ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации

2

ЕдиницаФП

Отсутствие отклонений.

2.1. 0 0 17 20
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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

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов, возрастающий

ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-

значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3

ЧеловекФП

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой деятельности

(человек) (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве участников

программы "Волонтеры

культуры" " Иное ФГБУК

«Роскультпроект» от

31.05.2021г. №б/н, указана

ссылка. Информация о

количестве участников

программы "Волонтеры

культуры" опубликована

на сайте ФГБУК

«Роскультпроект». По

состоянию на 31.05.2021 -

1020 чел.

3.1. 0 188 1020 1020
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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 специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (человек) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

692,0000

345,0000345,0000 345,0000 345,0000 345,0000 345,0000 345,0000 345,0000 345,0000 345,0000

692,0000

543,0000345,0000 352,0000 387,0000 451,0000 543,0000 543,0000 543,0000 543,0000 543,0000

ФП Человек 345,0000

543,0000

ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации

2

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

17,00000,0000 0,0000 0,0000 13,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Единица 0,0000

17,0000

ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-

значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (человек) (нарастающим итогом)

3.1

План

Факт/прогноз

301,0000

188,0000188,0000 188,0000 188,0000 188,0000 188,0000 188,0000 188,0000 188,0000 188,0000

1 020,0000

1 020,000

0

757,0000 757,0000 902,0000 982,0000 1 020,000

0

1 020,000

0

1 020,000

0

1 020,000

0

1 020,000

0

ФП Человек 188,0000

1 020,000

0
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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 возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей

народов Российской Федерации

1.1

Оказана государственная

поддержка лучшим

сельским учреждениям

культуры Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 9 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 910

1.1.

1

Предоставлен отчет

Красноборского

муниципального района

об использовании

субсидии

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Отчет о

расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставле

на субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

администрации

муниципального

образования

"Красноборский

муниципальный район"

от 31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

25.12.2021 31.05.2021

1.1.

Предоставлен отчет

Бакшеева - Отчет Отчет

Выполнено.

25.12.2021 31.05.2021
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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

2

муниципального

образования "Покровское"

об использовании

субсидии

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставле

на субсидия

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

Администрации

муниципального

образования

"Покровское" от

31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.

1.2

Оказана государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутсвие

отклонений.

Предоставлена

информация : 8 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Человек 0 810

1.2.

1

Предоставлен отчет

Красноборского

муниципального района

об использовании

субсидии

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансир

ования

которых

предоставле

на субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия" Отчет

администрации

муниципального

25.12.2021 31.05.2021
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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

образования

"Красноборский

муниципальный район"

от 31.05.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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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 возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации

1

1 227,881 227,88

(05) Оказана государственная

поддержка лучшим сельским

учреждениям культуры0

1.1 1 227,88 90,001 105,091 227,88

1 227,881 227,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 227,88

средства федерального и

обласного бюджетов

90,001 105,091 227,88

1 111,111 111,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 111,11

средства федерального,

обласного бюджетов

90,001 000,001 111,11

1 111,111 111,11

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 111,11 90,001 000,001 111,11

1 227,881 227,88

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 227,88

средства федерального,

обласного и местного бюджетов

90,001 105,091 227,88

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

601,00601,00

(06) Оказана государственная

поддержка лучшим работникам

1.2 601,00 80,00480,79601,00
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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

сельских учреждений культуры 0

601,00601,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 601,00

средства федерального и

обласного бюджетов

80,00480,79601,00

555,56555,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

555,56

средства федерального и

обласного бюджетов

80,00444,44555,56

555,56555,56

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

555,56 80,00444,44555,56

601,00601,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

601,00

средства федерального,

обласного и местного бюджетов

80,00480,79601,00

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

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

1 828,881 828,88 1 828,88 86,711 585,881 828,88

1 828,881 828,88 1 828,88 86,711 585,881 828,88

1 666,671 666,67 1 666,67 86,671 444,441 666,67

1 666,67 1 666,67 86,671 444,441 666,67

1 828,881 828,88 1 828,88 86,711 585,881 828,88

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

1 666,67
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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 возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

План

0.00 0.00 0.00 555.55 555.55 555.55 1 111.111 111.11555.55555.55555.55

Факт/прогноз

0.00 444.44 777.78 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 111.111 111.111 000.001 000.001 000.00

0.00

0.00

1.2. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

План

0.00 0.00 0.00 277.78 277.78 277.78 555.56555.56277.78277.78277.78

Факт/прогноз

0.00 166.67 333.33 444.44 444.44 444.44 555.56555.56444.44444.44444.44

0.00

0.00


