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______________

"(A3-63) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Саратовская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

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 соответсвующего

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ»

0

Подтверждающие документы:

1. "он-лайн трансляция мероприятия на

портале "Культура"" Иное ГАУК

"Саратовский областной театр оперы и

балета" от 11.10.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2. "он-лайн трансляция мероприятия на

портале "Культура"" Иное ГАУК

"Саратовский академический театр оперы и

балета" от 30.10.2019г. №б/н, указана

ссылка.

100,00%00 2 21

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

0

Подтверждающие документы:

1. "отчёт о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется межбюджетный

трансферт" Отчет министерства культуры

Саратовской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

100,00%00 6 62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

0

Подтверждающие документы:

1. "о создании мультимедиа-гида по

выставочным проектам" Письмо ГУК

"Государственный музей К.А. Федина" от

11.12.2019г. №264/1, приложен файл.

100,00%00 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 24 360,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

24,360.00 24,360.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 24 360,00 тыс. руб



5

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

24 360,0024 360,00(01) Созданы виртуальные концертные залы01 100,0024 360,0024 360,00 24 360,00

24 360,0024 360,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 24 360,00 100,0024 360,0024 360,00

24 360,0024 360,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 24 360,00 100,0024 360,0024 360,00

0,0024 360,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0024 360,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

планируется

корректировка

регионального

проекта

0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

24 360,0024 360,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

24 360,00 100,0024 360,0024 360,00

24 360,0024 360,00бюджет субъекта Российской Федерации 24 360,00 100,0024 360,0024 360,00

0,0024 360,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0024 360,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

24 360,0024 360,00 24 360,00 100,0024 360,0024 360,00
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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 мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам 3

2 Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 4

3 Созданы виртуальные концертные залы 7

4 Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 5
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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

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

Уровень

контроля

3

1

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 6, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчёт о

расходах, в целях софинансирования которого

предоставляется иной межбюджетный трансферт" Отчет

министерства культуры Саратовской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерство культуры от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 ПК

 Закупка включена в план закупок

01.08.2019 05.07.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения дополнительного

образования "Детская школа искусств г.Аркадака" от

14.06.2019г. №2019036030006120020001, указана

ссылка. 2. "Закупка включена в план-график закупок"

План график закупок Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 05.07.2019г. №

2019036030029990010001, указана ссылка. 3. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры

Балашовского муниципального района" от 05.07.2019г.

№2019036030029990010001, указана ссылка. 4. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система Красноармейского

муниципального района Саратовской области" от

11.06.2019г. №2019036030005370010001, указана

ссылка. 5. "Закупка включена в план-график закупок"

План график закупок Муниципального учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Пугачевского района" от 31.05.2019г. №

2019036030003540010001, указана ссылка. 6. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения культуры "Городской

культурный центр"г. Ртищево от 18.06.2019г. №

2019036030005370020000290001, указана ссылка. 7.

"Закупка включена в план-график закупок" План график

закупок Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 20.06.2019г. №

2019036030029020010001, указана ссылка.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Включение закупки в план закупок

01.08.2019 05.07.2019 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения дополнительного

образования "Детская школа искусств г.Аркадака" от

14.06.2019г. №2019036030006120020001, указана

ссылка. 2. "Закупка включена в план-график закупок"

План график закупок Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 05.07.2019г. №

2019036030029990010001, указана ссылка. 3. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры

Балашовского муниципального района" от 05.07.2019г.

№2019036030029990010001, указана ссылка. 4. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система Красноармейского

муниципального района Саратовской области" от

11.06.2019г. №2019036030005370010001, указана

ссылка. 5. "Закупка включена в план-график закупок"

План график закупок Муниципального учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Пугачевского района" от 31.05.2019г. №

2019036030003540010001, указана ссылка. 6. "Закупка

включена в план-график закупок" План график закупок

Муниципального учреждения культуры "Городской

культурный центр"г. Ртищево от 18.06.2019г. №

2019036030005370020000290001, указана ссылка. 7.

"Закупка включена в план-график закупок" План график

закупок Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 20.06.2019г. №

2019036030029020010001, указана ссылка.

1.2 ПК

 Сведения о государственном

01.09.2019 02.08.2019 Астафьева Т. В.



11

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов " Контракт Муниципального

учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств г.Аркадака" от 19.07.2019г. №3, указана

ссылка. 2. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Центр культуры Балашовского муниципального района"

от 02.08.2019г. №0360300052819000351/128 , указана

ссылка. 3. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Центр культуры Балашовского муниципального района"

от 02.08.2019г. № 0360300052819000352/129 , указана

ссылка. 4. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Красноармейского муниципального района Саратовской

области" от 15.07.2019г. №1, указана ссылка. 5.

"Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов " Контракт

Муниципального учреждения культуры

"Централизованная клубная система Пугачевского

района" от 16.07.2019г. №0360300035419000007 ,

указана ссылка. 6. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Городской культурный центр" г. Ртищево от

15.07.2019г. №0360300026619000079/1 , указана ссылка.

7. "Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов " Контракт

Муниципального бюджетного учреждения
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 15.07.2019г. №

0360300290219000004-0240450-01 , указана ссылка.

1.2.1 РРП

 Внесение сведений о государственном

(муниципальном) контракте в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

01.09.2019 02.08.2019 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов " Контракт Муниципального

учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств г.Аркадака" от 19.07.2019г. №3, указана

ссылка. 2. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Центр культуры Балашовского муниципального района"

от 02.08.2019г. №0360300052819000351/128 , указана

ссылка. 3. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Центр культуры Балашовского муниципального района"

от 02.08.2019г. №0360300052819000351/129, указана

ссылка. 4. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Красноармейского муниципального района Саратовской

области" от 15.07.2019г. №1, указана ссылка. 5.

"Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов " Контракт

Муниципального учреждения культуры

"Централизованная клубная система Пугачевского

района" от 16.07.2019г. №0360300035419000007 ,

указана ссылка. 6. "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов

" Контракт Муниципального учреждения культуры

"Городской культурный центр" г. Ртищево от



13

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.07.2019г. №0360300026619000079/1 , указана ссылка.

7. "Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов " Контракт

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 15.07.2019г. №

0360300290219000004-0240450-01 , указана ссылка.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 13.09.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Произведена приемка товаров, выполненных работ,

оказанных услуг" Накладная Муниципального

учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств г.Аркадака" от 15.08.2019г. №82, указана

ссылка. 2. "Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг" " Накладная

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры

Балашовского муниципального района" от 26.08.2019г.

№361048206, указана ссылка. 3. "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных

услуг" Накладная Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 19.08.2019г. №24, указана

ссылка. 4. "Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг" Накладная

Муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система Красноармейского

муниципального района Саратовской области" от

09.09.2019г. №157, указана ссылка. 5. "Произведена

приемка поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг" Иной вид документа Муниципального

учреждения культуры "Централизованная клубная

система Пугачевского района" от 20.08.2019г. №39,

указана ссылка. 6. "Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг" Акт

Муниципального учреждения культуры "Городской

культурный центр" Ртищево от 23.08.2019г. №б/н,

указана ссылка. 7. "Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг" Акт

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 11.09.2019г. №б/н, указана ссылка.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Проведение приемки поставленных

товаров. выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 13.09.2019 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Произведена приемка товаров, выполненных работ,

оказанных услуг" Накладная Муниципального

учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств г.Аркадака" от 15.08.2019г. №82, указана

ссылка. 2. "Произведена приемка товаров, выполненных

работ, оказанных услуг" Накладная Муниципального

учреждения культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 26.08.2019г. №361048206,

указана ссылка. 3. "Произведена приемка товаров,

выполненных работ, оказанных услуг" Накладная

Муниципального учреждения культуры "Центр культуры

Балашовского муниципального района" от 19.08.2019г.

№24, указана ссылка. 4. "Произведена приемка товаров,

выполненных работ, оказанных услуг" Накладная

Муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная клубная система Красноармейского

муниципального района Саратовской области" от

09.09.2019г. №157, указана ссылка. 5. "Произведена

приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

Иной вид документа Муниципального учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Пугачевского района" от 20.08.2019г. №39, указана

ссылка. 6. "Произведена приемка товаров, выполненных

работ, оказанных услуг" Акт Муниципального

учреждения культуры "Городской культурный центр" г.

Ртищево от 23.08.2019г. №б/н, указана ссылка. 7.

"Произведена приемка товаров, выполненных работ,

оказанных услуг" Акт Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств города Хвалынска" от 11.09.2019г. №б/н,

указана ссылка.

1.4 ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

01.12.2019 13.09.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

г.Аркадака" от 22.08.2019г. №2085, указана ссылка. 2.

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 19.08.2019г. №7170, указана

ссылка. 3. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципальное учреждение

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 26.08.2019г. №7317, указана

ссылка. 4. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту" Иной

вид документа Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Красноармейского муниципального района Саратовской

области" от 05.09.2019г. №26406, указана ссылка. 5.

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Пугачевского района" от 13.09.2019г. №3678, указана

ссылка. 6. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту" Иной
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вид документа Муниципального учреждения культуры

"Городской культурный центр" г. Ртищево от

28.08.2019г. №4664, указана ссылка. 7. "Произведена

оплата поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту" Платежное поручение

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 13.09.2019г. №8470, указана

ссылка.

1.4.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

01.12.2019 13.09.2019 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

г.Аркадака" от 22.08.2019г. №2085, указана ссылка. 2.

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 19.08.2019г. №7170, указана

ссылка. 3. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

культуры "Центр культуры Балашовского

муниципального района" от 26.08.2019г. №7317, указана

ссылка. 4. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту" Иной

вид документа Муниципального бюджетного учреждения



18

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры "Централизованная клубная система

Красноармейского муниципального района Саратовской

области" от 05.09.2019г. №26406, указана ссылка. 5.

"Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту" Иной

вид документа Муниципального учреждения культуры

"Городской культурный центр" г. Ртищево от

28.08.2019г. №БП-105, указана ссылка. 6. "Произведена

оплата поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту" Платежное поручение

Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Детская школа искусств

города Хвалынска" от 13.09.2019г. №8470, указана

ссылка. 7. "Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту"

Платежное поручение Муниципального учреждения

культуры "Централизованная клубная система

Пугачевского района" от 13.09.2019г. №3678, указана

ссылка.

1.5 ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.07.2019 28.03.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным образованиям" Решение

Министерства культуры Российской Федерации от

28.03.2019г. №б/н, указана ссылка.
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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

Уровень

контроля

3

1.5.1 РРП

 Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

01.07.2019 28.03.2019 Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации (муниципальным

образованиям)" Решение Министерства культуры

Российской Федерации от 28.03.2019г. №б/н, указана

ссылка.

1.6 ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.07.2019 26.04.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение" Соглашение

Министерство культуры РФ от 26.04.2019г. №054-17-

2019-026, указана ссылка.

1.6.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении Саратовской области

межбюджетного трансферта

01.07.2019 26.04.2019 Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение" Соглашение

Министерство культуры РФ от 26.04.2019г. №054-17-

2019-026, приложен файл.

1.7 ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2019 01.12.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

раходах, в целях софинанмсирования которыхкоторых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерство культуры от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

1.7.1 РРП

 Предоставление отчета об

использовании межбюджетного

трансферта

01.12.2019 01.12.2019 Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерство культуры от 01.12.2019г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.
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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

Уровень

контроля

3

2

Организованы онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ» Значение: 2,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 30.10.2019 Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "он-лайн

трансляция мероприятия на портале "Культура"" Иное

ГАУК "Саратовский академический театр оперы и

балета" от 11.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "он-лайн

трансляция мероприятия на портале "Культура"" ГАУК

"Саратовский академический театр оперы и балета" от

30.10.2019г. №б/н, указана ссылка.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2019 01.10.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "анкета

культурного стриминга" Иное ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета" от 01.10.2019г. №

б/н, приложен файл. 2. "анкета культурного стриминга"

Иное ГАУК "Саратовский академический театр оперы и

балета" от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Подача заявки на онлайн-трансляцию

культурно-массовых мероприятий на

территории области на портале

"Культура. РФ"

01.10.2019 01.10.2019 Спешилова И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "анкета

культурного стриминга" Иное ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета" от 01.10.2019г. №

б/н, приложен файл. 2. "анкета культурного стриминга"

Иное ГАУК "Саратовский академический театр оперы и

балета" от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2 ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2019 01.10.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "анкета

культурного стириминга" Иное ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета" от 01.10.2019г. №

б/н, приложен файл. 2. "анкета культурного стриминга"

Иное ГАУК "Саратовский академический театр оперы и

балета" от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.
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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

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Материально-техническое обеспечение

размещения он-лайн трансляций

01.11.2019 01.10.2019 Спешилова И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "анкета

культурного стриминга" Иное ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета" от 01.10.2019г. №

б/н, приложен файл. 2. "анкета культурного стриминга"

Иное ГАУК "саратовский академический театр оперы и

балета" от 01.10.2019г. №н, приложен файл.

2.3 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 30.10.2019 Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "он-лайн

трансляция спектакля "Вешние воды" на портале

"Культура"" Иное ГАУК "Саратовский академический

театр оперы и балета" от 30.10.2019г. №б/н, указана

ссылка. 2. "он-лайн трансляция спектакля "Вешние воды"

на портале "Культура"" Иное ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета" от 30.10.2019г. №

б/н, указана ссылка. 3. "он-лайн транляция выставки

театральных художников Саратовской области на портале

"Культура"" Иное ГАУК "Саратовский академический

театр оперы и балета" от 11.10.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2.3.1 РРП

 Организация двух онлайн-трансляций

мероприятий на портале «Культура.РФ»

31.12.2019 30.10.2019 Спешилова И. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "онлайн-

трансляция мероприятия "Выставка театральных

художников Саратовской области"" Иное ГАУК

"Саратовский академический театр оперы и балета" от

11.10.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "онлайн трансляция

спектакля "Вешние воды" (балет)" Иное ГАУК

"Саратовский академический театр оперы и балета" от

30.10.2019г. №б/н, указана ссылка.
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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

Уровень

контроля

3

2.4 ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.11.2019 25.10.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на иные цели ГАУК "Саратовский

академический театр оперы и балета"" Соглашение

министерство культуры области от 25.10.2019г. №19-

УМТБ (ЦК), приложен файл.

2.4.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

01.11.2019 25.10.2019 Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о порядке

и условиях предоставления субсидии на иные цели ГАУК

"Саратовский академический театр опры и балеты""

Соглашение министерство культуры области от

25.10.2019г. №19-УМТБ(ЦК), приложен файл.

2.5 ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 30.11.2019 Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

спользовани субсидии на иные цели" Отчет министерство

культуры области от 30.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу

31.12.2019 30.11.2019 Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании субсидии на иные цели" Отчет

министерство культуры области от 30.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

3

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 11.12.2019 Баркетов В. А.

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о создании

мультимедиа-гида" Письмо ГУК "Государственный

музей К.А. Федина" от 11.12.2019г. №264/1, приложен

файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1 ПК

 подана заявка на регистрацию на

цифровой платформе "Артефакт" для

создания мультимедиа-гида

01.04.2019 01.04.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт по оказанию услуг

мультимедиа-гида с использованием технологий

дополнительной реальности по экспозиционным и

выставочным проектам" Контракт Министерства

кульутры Российской Федерации от 01.04.2019г. №20/14-

19, приложен файл.
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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

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 подача заявки на регистрацию на

цифровой платформе "Артефакт" для

создания мультимедиа-гида

01.04.2019 01.04.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт по оказанию услуг

мультимедиа-гида с использованием технологий

дополнительной реальности по экспозиционным и

выставочным проектам" Контракт Министерства

культуры Российской Федерации от 01.04.2019г. №20/14-

19, приложен файл.

3.2 ПК

 Подана заявка на участие в конкурсном

отборе на создание мультимедиа-гида

01.08.2019 10.07.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо об

объявлении второго этапа конкурсного отбора на 2019

год по созданию мультимедиа-гида" Письмо

Министерства кульутры Российской Федерации от

10.07.2019г. №274-01.1-39-ОЯ, указана ссылка.

3.2.1 РФП

 Подача заявки на участие в конкурсном

отборе на создание мультимедиа-гида

01.08.2019 10.07.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо об

объявлении второго этапа конкурсного отбора на 2019

год по созданию мультимедиа-гида" Письмо

Министерства кульутры Российской Федерации от

10.07.2019г. №274-01.1-39-ОЯ, указана ссылка.

3.3 ПК

 Создан 1 мультимедиа-гид по

экспозициям и выставочным проектам

31.12.2019 11.12.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании

мультимедиа-гида" Письмо ГУК "Государственный

музей К.А. Федина" от 11.12.2019г. №264/1, приложен

файл.

3.3.1 РРП

 Создание мультимедиа-гида по

экспозициям и выставочным проектам

31.12.2019 11.12.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании

мультимедиа-гида" Письмо ГУК "Государственный

музей К.А. Федина" от 11.12.2019г. №264/1, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Пополнен книжными памятниками

фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки Значение: 50, на дату

31.12.2019

31.12.2019 18.12.2019 Баркетов В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

оцифровке книжных памятников" Письмо ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

18.12.2019г. №01-02/183, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

оцифровке книжных памятников" Письмо ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

18.12.2019г. №01-02/183, приложен файл.

4.1 ПК

 Оцифровано 20 книжных памятников

01.05.2019 01.05.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Иной вид документа ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

01.05.2019г. №1, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Оцифровка 20 книжных памятников

01.05.2019 01.05.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Иной вид документа ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

01.05.2019г. №1, приложен файл.

4.2 ПК

 Оцифровано 30 книжных памятников

01.09.2019 01.09.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Иной вид документа ГУК

"Областная унивесральная научная библиотека" от

01.09.2019г. №2, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Оцифровка 10 книжных памятников

01.09.2019 01.09.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Иной вид документа ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

01.09.2019г. №2, приложен файл.

4.3 ПК

 Оцифровано 40 книжных памятников

01.11.2019 01.11.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Письмо ГУК "Областная

универсальная научная библиотека" от 01.11.2019г. №01-

02/169, приложен файл.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.1 РРП

 Оцифровка 10 книжных памятников

01.11.2019 01.11.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Письмо ГУК "Областная

универсальная научная библиотека" от 01.11.2019г. №01-

02/169, приложен файл.

4.4 ПК

 Оцифровано 50 книжных памятников

31.12.2019 18.12.2019 Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

оцифровке книжных памятников" Письмо ГУК

"Областная универсальная научная библиотека" от

18.12.2019г. №01-2/183, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Оцифровка 10 книжных памятников

31.12.2019 18.12.2019 Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "оцифровка

книжных памятников" Письмо ГУК "Областная

универсальная научная библиотека" от 18.12.2019г. №01-

02/183, приложен файл.
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Рис. 1. "(A3-63) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Саратовская область)"
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Рис. 1. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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регионального проекта
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Рис. 2. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
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Рис. 3. Количество созданных виртуальных концертных залов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество созданных виртуальных концертных залов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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