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

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

–

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая культура (Архангельская область)» показатели не предусмотрены.
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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

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

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: 3,0000 Дата:

15.12.2021

Бакшеева

Наталья

Валентиновн

а  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 2 из 3.

15.12.2021 15.12.2021

3Единица 0 23

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета в

бюджет

субъекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета в

бюджет субъекта

Российской Федерации "

Соглашение

Правительства

Архангельской области

от 22.12.2020г. №054-17

-2021-131, приложен

01.01.2021 22.12.2020
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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

Российской

Федерации

файл.

1.1.

2

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Бакшеева

Наталья

Валентинов

на  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

культуры

-

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Архангельск

ой области

на создание

виртуальных

концертных

залов в

городах

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

областного бюджета

бюджету

муниципального

образования

Архангельской области

на создание виртуальных

концертных залов в

городах Российской

Федерации" Соглашение

Управления социального

развития администрации

городского округа

Архангельской области

"Город Коряжма" от

20.01.2021г. №11708000

-1-2021-001, приложен

файл.

20.01.2021 20.01.2021
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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

0

№

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

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

к культурным ценностям

1

2 500,002 500,00

(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

1.1 2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,002 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 500,00

средства федерального

бюджета

0,000,002 500,00

2 500,002 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 500,00

средства федерального

бюджета

0,000,002 500,00

2 500,002 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,002 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 500,00

средства федерального

бюджета

0,000,002 500,00

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



6

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

2 500,002 500,00 2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,00 2 500,00 0,000,002 500,00

2 500,002 500,00 2 500,00 0,000,002 500,00

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

2 500,00
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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. 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).

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500.002 500.000.000.000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 500.002 500.000.000.000.00

0.00

0.00


