ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Гаранина Татьяна Анатольевна

______________

_____________
(подпись)
14.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(A1-63) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Саратовская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Увеличение на 15 % числа
посещений учреждений культуры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Посещение

Фактическое
значение за
предыдущий
год
11925.31

Значения по кварталам
I

II

III

IV

3502.1

6648.8

9215.4

12430

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года
11985.64

100,00%

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

2

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

Единица

1

2

3

4

6

6

Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации
Краснокутского муниципального района от
31.12.2019г. №64-RU64517304-25-2019,
приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ" Акт
Общества с ограниченной
ответственностью "Ремстройдеталь" от
05.07.2019г. №1, приложен файл.
3. "Акт о приемке выполненных работ" Акт
100,00%
Общества с ограниченной
ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.
4. "Акт приемки законченного
строительством объекта" Акт
Благотворительного фонда содействия в
сфере культуры и искусства "Содействие"
от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
5. "Акт приемки работ" Акт Администрации
Татищевского района Саратовской области
от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3

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

Единица

6

6

6

7

28

28

100,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 129 841,10 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 129 843,14 тыс. руб

129,841.10

129,843.14

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) Построены (реконструированы) и (или)
капитально отремонтированы культурно-досуговые
учреждения в сельской местности 0

55 807,33

55 805,28

55 805,28

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

55 807,33

55 805,28

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

55 805,28

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

1.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

55 805,28

55 805,28

100,00

55 805,28

55 805,28

55 805,28

100,00

освоено
полностью

55 805,28

55 805,28

55 805,28

55 805,28

100,00

освоено
полностью

55 805,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

55 807,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

освоено
полностью

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Приобретены передвижные
многофункциональные культурные центры
(автоклубы) для обслуживания сельского населения0

19 035,82

19 035,82

19 035,82

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

19 035,82

19 035,82

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

19 035,82

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

2.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

19 035,82

19 035,82

100,00

19 035,82

19 035,82

19 035,82

100,00

освоено
полностью

19 035,82

19 035,82

19 035,82

19 035,82

100,00

освоено
полностью

19 035,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

19 035,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

освоено
полностью

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

55 000,00

55 000,00

100,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

100,00

в паспорт
внесены
изменения

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

100,00

в паспорт
внесены
изменения

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

55 000,00

55 000,00

55 000,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

55 000,00

55 000,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

55 000,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3

3.2

3

(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по
модельному стандарту 0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

в паспорт
внесены
изменения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

129 841,10

129 841,10

100,00

129 841,10

129 841,10

129 841,10

100,00

129 841,10

129 841,10

129 841,10

129 841,10

100,00

129 841,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 843,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

129 843,15

129 841,10

129 841,10

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

129 843,15

129 841,10

бюджет субъекта Российской Федерации

129 841,10

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Оснащены оборудованием кинозалы

4

2

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

20

3

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания
сельского населения

7

4

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

7

_________________________
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

10
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Оснащены оборудованием кинозалы
Значение: 9, на дату 31.12.2019

1

план

31.12.2019

факт/прогноз

19.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об
открытии кинозала" Письмо администрации
Федоровского муниципального района Саратовской
области от 18.12.2019г. №01-13/1916, приложен файл. 2.
"об открытии кинозала" Письмо администраци
Красноармейского муниципального района Саратовской
области от 09.12.2019г. №13-18/7811, приложен файл. 3.
"об открытии кинотеатра" Письмо администрации
муниципального образования города Шиханы
Саратовской области от 31.10.2019г. №01-17/2218,
приложен файл. 4. "об открытии кинозала" Письмо
администрации Калининского муниципального района
Саратовской области от 10.12.2019г. №1, приложен файл.
5. "об открытии кинозала" Письмо администраци
Турковского муниципального района Саратовской
области от 02.12.2019г. №14, приложен файл. 6. "об
открытии кинозала" Письмо администраци
Ивантеевского муниципального района Саратовской
области от 11.11.2019г. №6722, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "акт приемапередачи товара" Акт приема-передачи администрации
Ивантеевского муниципального района Саратовской
области от 01.11.2019г. №1, приложен файл. 2. "акт
приема передачи товара" Акт приема-передачи
администрации Турковского муниципального района
Саратовской области от 21.11.2019г. №1, приложен файл.
3. "акт приема-передачи оборудования" Акт приема-

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

передачи администрации муниципального образования
города Шиханы Саратовской области от 16.09.2019г. №1,
приложен файл. 4. "акт приема-передачи работ" Акт
приема-передачи администрации Питерского
муниципального района Саратовской области от
08.11.2019г. №1, приложен файл. 5. "акт приема-передачи
работ" Акт приема-передачи администрации
Красноармейского муниципального района Саратовской
области от 08.11.2019г. №1, приложен файл. 6. "счет на
оплату поставки оборудования" Иной вид документа
администраци Федоровского муниципального района
Саратовской области от 05.12.2019г. №90, приложен
файл. 7. "извещение о проведении электронного
аукциона" Иной вид документа администрации
Калининского муниципального района от 29.08.2019г. №
0160300001719000069, приложен файл. 8. "акт приемапередачи товара" Акт приема-передачи администрации
Духовницкого муниципального района от 05.11.2019г. №
1, приложен файл. 9. "об открытии кинозала" Письмо
отдела по культуре администрации Балаковского
муниципального района от 31.12.2019г. №01.08-10,
приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

1.1

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

кинозалы модернизированы

план

31.12.2019

факт/прогноз

19.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об
открытии кинозала" Письмо администрации
Федоровского муниципального района Саратовской
области от 18.12.2019г. №01-13/1916, приложен файл. 2.
"об открытии кинозала" Письмо администрации
Красноармейского муниципального района Саратовской
области от 09.12.2019г. №13-18/7811, приложен файл. 3.
"об открытии кинозала" Письмо администрации
муниципального образования города Шиханы
Саратовской области от 31.10.2019г. №01-17/2218,
приложен файл. 4. "об открытии кинозала" Письмо
администрации Турковского муниципального района
Саратовской области от 02.12.2019г. №14, приложен
файл. 5. "об открытии кинозала" Письмо администрации
Ивантеевского муниципального района Саратовской
области от 11.11.2019г. №6722, приложен файл. 6. "об
открытии кинозала" Письмо администрации Питерского
муниципального района от 09.12.2019г. №433, приложен
файл. 7. "об открытии кинозала" Иной вид документа
администрации Калининского муниципального раойна от
10.12.2019г. №1, приложен файл. 8. "об открытии
кинозала" Иной вид документа администрации
Духовницкого муниципального района от 03.12.2019г. №
1, приложен файл. 9. "об открытии кинозала" Письмо
отдела по культуре администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области от
31.10.2019г. №01.08-10, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

1.1.1

1.2

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

обеспечение технической готовности
объекта

ПК

С Федеральным фондом социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии
заключены соглашения о получении
финансовых средств на модернизацию
кинозалов

план

31.12.2019

01.08.2019

факт/прогноз

19.12.2019

03.07.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об
открытии кинозала" Письмо администрации
Ивантеевского муниципального района Саратовской
области от 11.11.2019г. №6722, приложен файл. 2. "об
открытии кинозала" Письмо администрации Турковского
муниципального района Саратовской области от
02.12.2019г. №14, приложен файл. 3. "об открытии
кинозала" Письмо муниципального образования город
Шиханы Саратовской области от 31.10.2019г. №0117/2218, приложен файл. 4. "об октрытии кинозала"
Письмо администрации Красноармейского
муниципального района Саратовской области от
09.12.2019г. №13-18/7811, приложен файл. 5. "об
октрытии кинозала" Письмо администрации
Федоровского муниципального района Саратовской
области от 18.12.2019г. №01-13/1916, приложен файл. 6.
"об открытии кинозала" Иной вид документа
администрации Духовницкого муниципального района от
03.12.2019г. №1, приложен файл. 7. "об открытии
кинозала" Письмо администрации Питерского
муниципального района от 09.12.2019г. №433, приложен
файл. 8. "об открытии кинозала" Иной вид документа
администрации Калининского муниципального района от
10.12.2019г. №1, приложен файл. 9. "об открытии
кинозала" Письмо отдела по культуре администрации
Балаковского муниципального района Саратовской
области от 31.10.2019г. №01.08-10, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №90/5-3,
приложен файл. 2. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №128/5-3, приложен файл. 3. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №54/5-3,
приложен файл. 4. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №217/5-3, приложен файл. 5. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №201/53, приложен файл. 6. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №192/5-3, приложен файл. 7. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №112/53, приложен файл. 8. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №199/5-3, приложен файл.

1.2.1

РРП

Заключение с Федеральным фондом
социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии
соглашений о получении финансовых
средств на модернизацию кинозалов

01.08.2019

03.07.2019

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №199/53, приложен файл. 2. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №112/5-3, приложен файл. 3. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №192/53, приложен файл. 4. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №210/5-3, приложен файл. 5. "о
предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №217/53, приложен файл. 6. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №54/5-3, приложен файл. 7. "о
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предоставлении средств на финансовое обеспечение и
(или) возмещение расходов, связанных с созданием
условий для показа национальных фильмов в населенных
пунктах Российской Федерации с численностью
населения до 500 тыс. человек" Договор Федерального
фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии от 03.07.2019г. №128/53, приложен файл. 8. "о предоставлении средств на
финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с
численностью населения до 500 тыс. человек" Договор
Федерального фонда социальной и экономической
поддержки отечественной кинематографии от
03.07.2019г. №90/5-3, приложен файл.

1.3

ПК

Проведены аукционы на приобретение
оборудования для оснащения кинозалов

01.10.2019

06.09.2019

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Приобретение кинопроекционного цифрового
оборудования для нужд МУ ДО "Дом творчества"
р.п.Духовницкое Духовницкого района Саратовской
области " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА" Р.П. ДУХОВНИЦКОЕ
ДУХОВНИЦКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 21.08.2019г. №0360300292819000004,
указана ссылка. 2. "Поставка и монтаж оборудования,
предназначенного для переоборудования кинозала МУ
Дворец культуры "Корунд" г. Шиханы " Иное
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 21.08.2019г. №0160300042119000048,
указана ссылка. 3. "Части и принадлежности звукового и
видеооборудования " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА" от 06.09.2019г. №
0360300262219000004, указана ссылка. 4. "Работы
электромонтажные, связанные с установкой приборов;
Части и принадлежности звукового и видеооборудования;
Аппараты контрольно-кассовые " Иное
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" от 16.08.2019г.
№0360300311419000010, указана ссылка. 5. "Комплект
кинопроекционного цифрового оборудования для
кинопоказа в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Калининский районный дворец культуры» "
Иное АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 16.08.2019г. №0160300001719000069,
указана ссылка. 6. "выполнение работ по
переоборудованию кинозала в муниципальном
бюджетном учреждении культуры "централизованная
клубная система Красноармейского муниципального
района Саратовской области " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2019г. №
0160300005119000071, указана ссылка. 7.
"Переоборудование кинозала, расположенного по адресу:
Саратовская область, Турковский район, рп. Турки, ул.
Ленина, д. 124/1 " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2019г. №
0160300000719000054, указана ссылка. 8. "приобретение
кинопроекционного цифрового оборудования для нужд
структурного подразделения Дома кино Кинотеатра
«Колос» Муниципального учреждения «Центральный
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дом культуры» Ивантеевского муниципального района
Саратовской области " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2019г. №
0360300124419000010, указана ссылка.

1.3.1

РРП

Проведение аукционов на приобретение
оборудования для оснащения кинозалов

01.10.2019

06.09.2019

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"приобретение кинопроекционного цифрового
оборудования для нужд структурного подразделения
Дома кино Кинотеатра «Колос» Муниципального
учреждения «Центральный Дом культуры»
Ивантеевского муниципального района Саратовской
области " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.07.2019г. №
0360300124419000010, указана ссылка. 2.
"Переоборудование кинозала, расположенного по адресу:
Саратовская область, Турковский район, рп. Турки, ул.
Ленина, д. 124/1 " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.08.2019г. №
0160300000719000054, указана ссылка. 3. "выполнение
работ по переоборудованию кинозала в муниципальном
бюджетном учреждении культуры "централизованная
клубная система Красноармейского муниципального
района Саратовской области " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2019г. №
0160300005119000071, указана ссылка. 4. "Комплект
кинопроекционного цифрового оборудования для
кинопоказа в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Калининский районный дворец культуры» "

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Иное АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 16.08.2019г. №0160300001719000069,
указана ссылка. 5. "Работы электромонтажные, связанные
с установкой приборов; Части и принадлежности
звукового и видеооборудования; Аппараты контрольнокассовые " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА ПИТЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" от 16.08.2019г. №0360300311419000010,
указана ссылка. 6. "Части и принадлежности звукового и
видеооборудования " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА" от 06.09.2019г. №
0360300262219000004, указана ссылка. 7. "Поставка и
монтаж оборудования, предназначенного для
переоборудования кинозала МУ Дворец культуры
"Корунд" г. Шиханы " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.08.2019г.
№0160300042119000048, указана ссылка. 8.
"Приобретение кинопроекционного цифрового
оборудования для нужд МУ ДО "Дом творчества"
р.п.Духовницкое Духовницкого района Саратовской
области " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ТВОРЧЕСТВА" Р.П. ДУХОВНИЦКОЕ
ДУХОВНИЦКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 21.08.2019г. №0360300292819000004,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

1.4

1.4.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

Оборудование поставлено

поставка оборудования

план

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

21.11.2019

21.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка и
установка кинопрекционного цифрового оборудования"
МУДО "Дом творчества" р. п. Духовницкое от
05.11.2019г. №0360300292819000004-1, приложен файл.
2. "поставка оборудования" МУК "Турковский районный
Дом культуры" от 21.11.2019г. №189, приложен файл. 3.
"поставка оборудования" МУ "Центральный Дом
культуры" Ивантеевского муниципального района
Саратовской области от 01.10.2019г. №2, приложен файл.
4. "поставка оборудования" МБУК "Централизованная
клубная система Красноармейского муниципального
района от 08.11.2019г. №1, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на
выполнение работ по переоборудованию кинозала"
МБУК "Централизованная клубная система
Красноармейского муниципального района Саратовской
области" от 08.11.2019г. №1, приложен файл. 2.
"принятие кинопроекционного цифрового оборудования"
МУ "Центральный Дом культуры" Ивантеевского
иуниципального района от 01.10.2019г. №2, приложен
файл. 3. "поставка оборудования" МУК "Турковский
районный Дом культуры" от 21.11.2019г. №189,
приложен файл. 4. "поставка и установка
кинопроекционного цифрового оборудования" МУДО
"Дом творчества" р. п. Духовницкое от 05.11.2019г. №
0360300292819000004-1, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Построены (реконструированы) и
(или) капитально отремонтированы
культурно-досуговые учреждения в
сельской местности Значение: 3, на
дату 31.12.2019

2

план

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Ремстройдеталь" от
05.07.2019г. №1, приложен файл. 2. "Акт о приемке
выполненных работ" Акт Общества с ограниченной
ответственностью "Архитектура и дизайн" от
28.10.2019г. №2, приложен файл. 3. "Акт приемки
законченного строительством объекта" Акт
Благотворительного фонда содействия в сфере культуры
и искусства "Содействие" от 18.12.2019г. №б/н, приложен
файл. Предоставлена информация : 3 из 3.
Информация по результату:
В работе.

_________________________
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

№
п/п

2.1

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

план

01.01.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

29.01.2019

Комментарий

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Заключение по результатам проверки
сметной стоимости «Реконструкция Дома Культуры в с.
Комсомольское Краснокутского района Саратовской
области»" Положительное заключение экспертизы
Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 29.03.2018г. №187-С, приложен файл.
2. "Заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального
строительства "Капитальный ремонт (замена мягкой
кровли на чердачную) филиала МУ "КДЦ БМР" сельский
дом культуры с.Репное"" Положительное заключение
экспертизы Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 29.01.2019г. №64-1-0026-19, приложен
файл. 3. "Заключение по результатам проверки сметной
стоимости на "Текущий ремонт объектов МУК "РЦ
клубная система"" Положительное заключение
экспертизы Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 07.02.2017г. №034-С, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.1.1

2.2

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

Получение положительного
заключения по результатам
государственной экспертизы

план

01.01.2019

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

01.03.2019

факт/прогноз

29.01.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 28 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Заключение по результатам проверки
сметной стоимости «Реконструкция Дома Культуры в с.
Комсомольское Краснокутского района Саратовской
области»" Положительное заключение экспертизы
Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 29.03.2018г. №187-С, приложен файл.
2. "Заключение о проверке достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального
строительства "Капитальный ремонт (замена мягкой
кровли на чердачную) филиала МУ "КДЦ БМР" сельский
дом культуры с.Репное"" Положительное заключение
экспертизы Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 29.01.2019г. №64-1-0026-19, приложен
файл. 3. "Заключение по результатам проверки сметной
стоимости на "Текущий ремонт объектов МУК "РЦ
клубная система"" Положительное заключение
экспертизы Государственного автономного учреждения
"Саратовский региональный центр экспертизы в
строительстве" от 07.02.2017г. №034-С, приложен файл.

20.06.2019

Выполнено. Просрочка 111 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на реконструкцию объекта
капитального строительства "Реконструкция Дома
культуры в с.Комсомольское Краснокутского района
Саратовской области"" Разрешение на строительство
Администрация Краснокутского муниципального района
Саратовской области от 20.06.2019г. №64-RU 6451730416-2019, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.2.1

2.3

2.3.1

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

РРП

Получение разрешения на
строительство (реконструкцию)

Строительно-монтажные работы
завершены

Завершение строительно-монтажных
работ

план

01.03.2019

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

20.06.2019

29.10.2019

29.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 111 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на реконструкцию объекта
капитального строительства "Реконструкция Дома
культуры в с.Комсомольское Краснокутского района
Саратовской области"" Разрешение на строительство
Администрация Краснокутского муниципального района
Саратовской области от 20.06.2019г. №64-RU 6451730416-2019, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.4

2.4.1

2.5

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

ПК

Оборудование приобретено

Приобретение оборудования

Оборудование установлено

план

31.12.2019

31.12.2019

22.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

29.10.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

29.10.2019

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

29.10.2019

_________________________
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

№
п/п

2.5.1

2.6

2.6.1

2.7

2.7.1

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

РРП

ПК

РРП

план

22.12.2019

Установка оборудования

Оборудование введено в эксплуатацию

Введение оборудования в эксплуатацию

23.12.2019

23.12.2019

22.12.2019

Техническая готовность объекта, %

Обеспечение технической готовности
объекта, 100 %

22.12.2019

факт/прогноз

29.10.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт о
приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 29.10.2019г. №32,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 9 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.8

2.8.1

2.9

2.9.1

2.10

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Заключение органа государственного
строительного надзора получено

РРП

Получение заключения органа
государственного строительного
надзора

ПК

РРП

ПК

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

23.12.2019

23.12.2019

Объект недвижимого имущества введен
в эксплуатацию

Введение в эксплуатацию объекта

план

24.12.2019

23.12.2019

01.05.2019

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию" Акт Администрации Краснокутского
муниципального района от 31.12.2019г. №64RU64517304-25-2019, приложен файл.

14.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
распределении на 2019 год субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов и поселений
области на осуществление мероприятий в рамках
национального проекта "Культура" и государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы" Распоряжение
Правительства Саратовской области от 14.03.2019г. №48Пр, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
распределении на 2019 год субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов и поселений
области на осуществление мероприятий в рамках
национального проекта "Культура" и государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы" Распоряжение
Правительства Саратовской области от 14.03.2019г. №48Пр, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 12.02.2019г. №
054-09-2019-183, приложен файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 12.02.2019г. №
054-09-2019-183, приложен файл.

РРП

Утверждение распределения
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

ПК

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении межбюджетного
трансферта

2.12

ПК

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

31.12.2019

27.12.2019

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
расходах, в целях софинансирования которых
предоставлена субсидия" Отчет Министерство култьтуры
РФ от 27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.12.1

РРП

Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов

31.12.2019

27.12.2019

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ", в целях
софинансирования котрых предоставлена субсидия"
Отчет Министерство культуры РФ от 27.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

2.10.1

2.11

2.11.1

01.05.2019

15.02.2019

01.05.2019

14.03.2019

12.02.2019

12.02.2019

_________________________
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

№
п/п

2.13

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Закупка включена в план закупок

план

01.06.2019

факт/прогноз

05.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственная поддержка отрасли культуры
(создание и модернизация учреждений культурнодосугового типа в сельской местности), реконструкция
Дома культуры по адресу: ул. Советская, 47, с.
Комсомольское, Краснокутский район, Саратовской
области" План график закупок Администрации
Краснокутского муниципального района Саратовской
области от 02.04.2019г. №2019036030017430010001,
указана ссылка. 2. "Работы по замене кровли" План
график закупок Администрации Балашовского
муниципального района Саратовской области от
28.03.2019г. №2019036060000160020001, указана
ссылка. 3. "Ремонт дома культуры расположенного по
адресу с. Усть-Щербедино, ул. Ленина, д. 29 "а" по
программе: "Создание и модернизация учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности"" План
график закупок Отдела культуры и кино Администрации
Романовского муниципального района Саратовской
области от 05.04.2019г. №2019086030000440010001,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

2.13.1

2.14

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

план

01.06.2019

Включение закупки в план закупок

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

01.07.2019

факт/прогноз

05.04.2019

28.05.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственная поддержка отрасли культуры
(создание и модернизация учреждений культурнодосугового типа в сельской местности), реконструкция
Дома культуры по адресу: ул. Советская, 47, с.
Комсомольское, Краснокутский район, Саратовской
области" План график закупок Администрации
Краснокутского муниципального района Саратовской
области от 02.04.2019г. №2019036030017430010001,
указана ссылка. 2. "Работы по замене кровли" План
график закупок Администрации Балашовского
муниципального района Саратовской области от
28.03.2019г. №2019036060000160020001, указана
ссылка. 3. "Ремонт дома культуры расположенного по
адресу с. Усть-Щербедино, ул. Ленина, д. 29 "а" по
программе: "Создание и модернизация учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности"" План
график закупок Отдела культуры и кино Администрации
Романовского муниципального района Саратовской
области от 05.04.2019г. №2019086030000440010001,
указана ссылка.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информация о контракте №3641797123919000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
27.05.2019г. №3641797123919000008, указана ссылка. 2.
"Информация о контракте №3644003753119000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
23.05.2019г. №3644003753119000007, указана ссылка. 3.
"Информация о контракте №3643000450519000009"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
28.05.2019г. №3643000450519000009, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

2.14.1

2.15

2.15.1

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

РРП

Внесение сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

план

01.07.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

28.05.2019

01.12.2019

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информация о контракте №3641797123919000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
27.05.2019г. №3641797123919000008, указана ссылка. 2.
"Информация о контракте №3644003753119000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
23.05.2019г. №3644003753119000007, указана ссылка. 3.
"Информация о контракте №3643000450519000009"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
28.05.2019г. №3643000450519000009, указана ссылка.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
приемки законченного строительством объекта" Акт
Общества с ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 01.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
приемки законченного строительством объекта" Акт
Общества с ограниченной ответственностью
"Балаковоагропромэнерго" от 01.12.2019г. №б/н,
приложен файл. 2. "Акт о приемке выполненных работ"
Акт Общества с ограниченной ответственностью
"Ремстройдеталь" от 05.07.2019г. №1, приложен файл. 3.
"Акт о приемке выполненных работ" Акт Общества с
ограниченной ответственностью "Архитектура и дизайн"
от 28.10.2019г. №2, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

2.16

2.16.1

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

Оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному)
контракту

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

22.11.2019

22.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное
поручение" Платежное поручение "УФК по Саратовской
области (МУК СКО Краснокутского муниципального
района Саратовской области)" от 22.11.2019г. №47,
приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное
поручение Комфина Балашова Саратовской области (МУ
"КДЦ БМР") от 16.07.2019г. №6148, приложен файл. 3.
"Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Романовского
муниципального района МУК "РЦ клубная система" от
24.07.2019г. №1388, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное
поручение" Платежное поручение УФК по Саратовской
области (МУК СКО Краснокутского муниципального
района Саратовской области) от 22.11.2019г. №47,
приложен файл. 2. "Платежное поручение" Платежное
поручение Комфина Балашова Саратовской области (МУ
"КДЦ БМР") от 16.07.2019г. №6148, приложен файл. 3.
"Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Романовского
муниципального района МУК "РЦ клубная система" от
24.07.2019г. №1388, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

2.17

2.18

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

2.19

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

2.20

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

14.03.2019

14.03.2019

12.02.2019

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Распоряжение Правительства Саратовской области от
14.03.2019 N 48-Пр (ред. от 15.07.2019) "О
распределении на 2019 год субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов и поселений
области на осуществление мероприятий в рамках
национального проекта "Культура" и государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма"" Распоряжение Распоряжение Правительства
Саратовской области от 14.03.2019г. №48-Пр, приложен
файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Распоряжение Правительства Саратовской области от
14.03.2019 N 48-Пр (ред. от 15.07.2019) "О
распределении на 2019 год субсидий бюджетам
муниципальных районов, городских округов и поселений
области на осуществление мероприятий в рамках
национального проекта "Культура" и государственной
программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма"" Распоряжение Распоряжение Правительства
Саратовской области от 14.03.2019г. №48-Пр, приложен
файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Cоглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта" Соглашение
Министерство культуры РФ от 12.02.2019г. №054092019-183, приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
расходах, в целях софинансировапния которых
предоставляется субстдия" Отчет Министерство
культуры РФ от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Приобретены передвижные
многофункциональные культурные
центры (автоклубы) для
обслуживания сельского населения
Значение: 4, на дату 01.12.2019

3

3.1

ПК

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

план

01.12.2019

10.02.2019

факт/прогноз

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт
приема-передачи" Акт приема-передачи
Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная клубная система" от 20.12.2019г. №
б/н, приложен файл. 2. "Акт приема-передачи" Акт
приема-передачи Муниципального учреждения
"Центральный дом культуры" от 22.11.2019г. №б/н,
приложен файл. 3. "Акт приема-передачи" Акт приемапередачи Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система
Питерского муниципального района Саратовской
области" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 4. "Акт
приема-передачи" Акт приема-передачи
Муниципального учреждения культуры "Турковский
районный дом культуры" от 16.08.2019г. №б/н, приложен
файл. Просрочка 22 дня. Предоставлена информация : 4
из 4.
Информация по результату:
Выполнено.

Каляева С. А.

Выполнено. Просрочка 32 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О распределении на 2019 год субсидий
бюджетам муниципальных районов, городских округов и
поселений области на осуществление мероприятий в
рамках национального проекта "Культура" и
государственной программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы"
Распоряжение Правительства Саратовской области от
14.03.2019г. №48-Пр, приложен файл.

14.03.2019

_________________________
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

№
п/п

3.1.1

3.2

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Утверждение распределения
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

ПК

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении межбюджетного
трансферта

3.3.1

01.03.2019

РРП

Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов

15.02.2019

01.03.2019

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

3.3

план

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

14.03.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Фурман О. Ю.

Выполнено. Просрочка 13 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О распределении на 2019 год субсидий
бюджетам муниципальных районов, городских округов и
поселений области на осуществление мероприятий в
рамках национального проекта "Культура" и
государственной программы Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы"
Распоряжение Правительства Саратовской области от
14.03.2019г. №48-Пр, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 12.02.2019г. №
054-09-2019-183, приложен файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 12.02.2019г. №
054-09-2019-183, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Отчет о расходах, в целях
софинансирования котрых предосталена субсидия" Отчет
Министерство культуры РФ от 27.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Отчет о расходах, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия"
Отчет Министерство культуры РФ от 27.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

12.02.2019

12.02.2019

27.12.2019

27.12.2019

_________________________
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

№
п/п

3.4

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Закупка включена в план закупок

план

01.08.2019

факт/прогноз

12.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Приобретение автоклуба. Автоклуб (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием" План график закупок
Администрации Александрово-Гайского
муниципального района Саратовской области от
10.04.2019г. №2019036030014720020000100001, указана
ссылка. 2. "Приобретение автоклуба (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием" План график закупок
Муниципального учреждения "Центральный Дом
культуры" Ивантеевского муниципального района
Саратовской области от 10.04.2019г. №
2019036030012440010001, указана ссылка. 3. "Средства
автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки" План график закупок
Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная клубная система Питерского
муниципального района Саратовской области" от
12.04.2019г. №2019036030031140010001, указана
ссылка. 4. "Поставка автоклуба (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием для нужд МУК
"Турковский районный Дом культуры" Саратовской
области" План график закупок Администрации
Турковского муниципального района Саратовской
области от 10.04.2019г. №2019036030020560020001,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.4.1

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Включение закупки в план закупок

план

01.08.2019

факт/прогноз

12.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Приобретение автоклуба. Автоклуб (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием" План график закупок
Администрации Александрово-Гайского
муниципального района Саратовской области от
10.04.2019г. №2019036030014720020000100001, указана
ссылка. 2. "Приобретение автоклуба (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием" План график закупок
Муниципального учреждения "Центральный Дом
культуры" Ивантеевского муниципального района
Саратовской области от 10.04.2019г. №
2019036030012440010001, указана ссылка. 3. "Средства
автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки" План график закупок
Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная клубная система Питерского
муниципального района Саратовской области" от
12.04.2019г. №2019036030031140010001, указана
ссылка. 4. "Поставка автоклуба (АК) в комплекте с
системами аудиовизуального и светового сопровождения,
электропитания, обеспечения микроклимата, освещения,
вспомогательным оборудованием для нужд МУК
"Турковский районный Дом культуры" Саратовской
области" План график закупок Администрации
Турковского муниципального района Саратовской
области от 10.04.2019г. №2019036030020560020001,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.5

3.5.1

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

Внесение сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

план

01.09.2019

01.09.2019

факт/прогноз

07.06.2019

07.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информация о контракте №3640190195919000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
07.06.2019г. №3640190195919000007, указана ссылка. 2.
"Информация о контракте №3641400468119000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
27.05.2019г. №3641400468119000008, указана ссылка. 3.
"Информация о контракте №3642600074819000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
31.05.2019г. №3642600074819000007, указана ссылка. 4.
"Информация о контракте №3643501025219000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
29.05.2019г. №3643501025219000008, указана ссылка.

Петренко В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информация о контракте №3640190195919000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
07.06.2019г. №3640190195919000007, указана ссылка. 2.
"Информация о контракте №3641400468119000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
27.05.2019г. №3641400468119000008, указана ссылка. 3.
"Информация о контракте №3642600074819000007"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
31.05.2019г. №3642600074819000007, указана ссылка. 4.
"Информация о контракте №3643501025219000008"
Реестр контрактов Федерального казначейства от
29.05.2019г. №3643501025219000008, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.6

3.6.1

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

план

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 19 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приемапередачи Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система" от
20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приемапередачи" Акт приема-передачи Муниципального
учреждения "Центральный дом культуры" от
22.11.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт приемапередачи" Акт приема-передачи Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Централизованная
клубная система Питерского муниципального района
Саратовской области" от 20.12.2019г. №б/н, приложен
файл. 4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи
Муниципального учреждения культуры "Турковский
районный дом культуры" от 16.08.2019г. №б/н, приложен
файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 19 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приемапередачи Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система" от
20.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Акт приемапередачи" Акт приема-передачи Муниципального
учреждения "Центральный дом культуры" от
22.11.2019г. №б/н, приложен файл. 3. "Акт приемапередачи" Акт приема-передачи Муниципального
бюджетного учреждения культуры "Централизованная
клубная система Питерского муниципального района
Саратовской области" от 20.12.2019г. №б/н, приложен
файл. 4. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи
Муниципального учреждения культуры "Турковский
районный дом культуры" от 16.08.2019г. №б/н, приложен
файл.

_________________________
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

№
п/п

3.7

3.7.1

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

Оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному)
контракту

план

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

23.12.2019

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Платежное поручение" Платежное
поручение Финансового управления администрации
Александрово-Гайского муниципального района МБУК
"ЦКС" от 20.12.2019г. №3857, приложен файл. 2.
"Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Ивантеевского
муниципального района МУ "ЦДК" с.Ивантеевка от
28.11.2019г. №3014, приложен файл. 3. "Платежное
поручение" Платежное поручение Финансового
управления администрации Питерского муниципального
района МБУК "ЦКС" от 23.12.2019г. №53206, приложен
файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Турковского
муниципального района МУК "ТРДК" от 26.08.2019г. №
359, приложен файл.

Петренко В. В.

Выполнено. Просрочка 22 дней. Подтверждающие
документы: 1. "Платежное поручение" Платежное
поручение Финансового управления администрации
Александрово-Гайского муниципального района МБУК
"ЦКС" от 20.12.2019г. №3857, приложен файл. 2.
"Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Ивантеевского
муниципального района МУ "ЦДК" с.Ивантеевка от
28.11.2019г. №3014, приложен файл. 3. "Платежное
поручение" Платежное поручение Финансового
управления администрации Питерского муниципального
района МБУК "ЦКС" от 23.12.2019г. №53206, приложен
файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение
Финансового управления администрации Турковского
муниципального района МУК "ТРДК" от 26.08.2019г. №
359, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Переоснащены муниципальные
библиотеки по модельному стандарту
Значение: 9, на дату 01.12.2019

4

4.1

4.1.1

ПК

РРП

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

Утверждение распределения
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

план

01.12.2019

01.04.2019

01.05.2019

факт/прогноз

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет о
расходах, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет
министерства культуры Саратовской области от
01.12.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена
информация : 9 из 9.
Информация по результату:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о расходах,
в целях софинансирования которых предоставляется
Иной межбюджетный траснферт" Отчет министерства
кульутры Саратовской области от 01.12.2019г. №1,
приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Просрочка 25 дней. Подтверждающие
документы: 1. "О распределении на 2019 год иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов, городских округов и поселений области на
осуществление мероприятий в рамках национального
проекта "Культура"" Распоряжение Правительства
Саратовской области от 26.04.2019г. №84-Пр, приложен
файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
распределении на 2019 год иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов,
городских округов и поселений области на
осуществление мероприятий в рамках национального
проекта "Культура"" Распоряжение Правительства
Саратовской области от 26.04.2019г. №84-Пр, приложен
файл.

26.04.2019

26.04.2019

_________________________
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

№
п/п

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

РРП

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

Заключение соглашения о
предоставлении межбюджетного
трансферта

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

РРП

Предоставление отчета об
использовании межбюджетных
трансфертов

Закупка включена в план закупок

30.04.2019

01.05.2019

ПК

ПК

план

01.12.2019

01.12.2019

01.11.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 26.04.2019г. №
054-17-2019-067, приложен файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение
Правительства Саратовской области от 26.04.2019г. №
054-17-2019-067, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
расходах, в целях софинансирования которых
предоставлен иной межбюджетный трансферт" Отчет
Министерство культуры РФ от 01.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
расходах, в целях софинансирования которых
предоставлен иной межбюджетный трансферт" Отчет
Министерство культуры РФ от 01.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Проведение ремонтных работ в здании филиала
библиотечной системы № 20, расположенном по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское,
ул. Московская, д. 67а " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от
01.07.2019г. №0160300003619000165, указана ссылка. 2.
"Услуги по изготовлению мебели для реализации проекта
создания муниципальных модельных библиотек в селе

26.04.2019

26.04.2019

01.12.2019

01.12.2019

01.11.2019

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Вязовка Татищевского муниципального района
Саратовской области " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.08.2019г. №
0160300015319000061, указана ссылка. 3. "Ремонтные
работы в помещениях библиотек для посетителей " Иное
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА САРАТОВА" от
24.07.2019г. №0360300297819000040, указана ссылка. 4.
"Ремонтные работы в служебных помещениях библиотек
" Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
САРАТОВА" от 24.07.2019г. №0360300297819000041,
указана ссылка. 5. "Работы строительные с
пециализированные прочие, не включенные в другие
группировки " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ПИТЕРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" ПИТЕРСКОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2019г. №
0360300091819000002, указана ссылка. 6. "Поставка
мебели в рамках национального проекта "Культура" в
районное муниципальное учреждение культуры
"Краснопартизанская межпоселенческая центральная
библиотека" " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" от 30.07.2019г. №0860300006219000021,
указана ссылка. 7. "Выполнение работ по ремонту РМУК
"Ивантеевская МЦБ" " Иное РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"ИВАНТЕЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" от 29.07.2019г. №
0360300124919000008, указана ссылка. 8. "Ремонт
помещения центральной детской библиотеки,
расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Факел
Социализма, д. 7 " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"БАЛАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО от 16.07.2019г. №
31908103557, указана ссылка.

4.4.1

РРП

Включение закупки в план закупок

01.11.2019

01.11.2019

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ремонт
помещения центральной детской библиотеки,
расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Факел
Социализма, д. 7 " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"БАЛАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО от 16.07.2019г. №
31908103557, указана ссылка. 2. "Выполнение работ по
ремонту РМУК "Ивантеевская МЦБ" " Иное
РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ "ИВАНТЕЕВСКАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА" от 29.07.2019г. №
0360300124919000008, указана ссылка. 3. "Поставка
мебели в рамках национального проекта "Культура" в
районное муниципальное учреждение культуры
"Краснопартизанская межпоселенческая центральная
библиотека" " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ОБЛАСТИ" от 30.07.2019г. №0860300006219000021,
указана ссылка. 4. " Работы строительные с
пециализированные прочие, не включенные в другие
группировки " Иное МУНИЦИПАЛЬНоГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ПИТЕРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" ПИТЕРСКОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2019г. №
0360300091819000002, указана ссылка. 5. "Ремонтные
работы в служебных помещениях библиотек " Иное
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА САРАТОВА" от
24.07.2019г. №0360300297819000041, указана ссылка. 6.
"Ремонтные работы в помещениях библиотек для
посетителей " Иное МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
САРАТОВА" от 24.07.2019г. №0360300297819000040,
указана ссылка. 7. "Услуги по изготовлению мебели для
реализации проекта создания муниципальных модельных
библиотек в селе Вязовка Татищевского муниципального
района Саратовской области " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.08.2019г. №
0160300015319000061, указана ссылка. 8. "Проведение
ремонтных работ в здании филиала библиотечной
системы № 20, расположенном по адресу: Саратовская
область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул.
Московская, д. 67а " Иное АДМИНИСТРАЦИИ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от
01.07.2019г. №0160300003619000165 , указана ссылка.
4.5

ПК

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в

01.12.2019

07.10.2019

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Выполнение ремонт. работ помещений МБУК "ПМБЦ""
Иное МБУК "ПМЦБ" Центральная библиотека с.Питерка
от 19.09.2019г. №0360300091819000002, указана ссылка.
2. "Работы по ремонту внутренних помещений " Иное
Районного муниципального учреждения культиуры
"Ивантеевская межпоселенческая центральная
библиотека" от 24.08.2019г. №0360300124919000008,
указана ссылка. 3. "Ремонт помещения" Иное
Центральной детской библиотеки г. Балаково от
18.07.2019г. №44, указана ссылка. 4. "Приобретение
оборудования для подключения к сети Интернет
(роутер)" Иное филиала №20 муниципального
бюджетного учреждения "Централизованная
библиотечная система Энгельсского муниципального
района" от 22.08.2019г. №364001019948 , указана ссылка.
5. "Ремонт в помеще-ниях для посетителей библиотек №9
и №37" Иное Библиотеки №37 муниципального
цчреждения культуры "Централизованная иблиотечная
система города Саратова" от 06.08.2019г. №56, указана
ссылка. 6. "Поставка компьютерного оборудования и
оргтехники в библиотеки №9 и №37" Иное Библиотеки
№9 муниципального цчреждения культуры
"Централизованная иблиотечная система города
Саратова" от 15.07.2019г. №42, указана ссылка. 7.
"услуги по изготовлению мебели" Иное Вязовской
сельской библиотеки от 07.10.2019г. №
0160300015319000061000001 , указана ссылка. 8.
"Поставка мебели" Иное Детской библиотеки РМУК
"Краснопартизанская МЦБ" от 23.08.2019г. №19433,
указана ссылка. 9. "купля - продажа абонентского
оборудования" Иное Хвалынской детской библиотекифилиала Муниципального учреждения культуры "
Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека
им.С.С. Наровчатова" - Хвалынская детская библиотека-

реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

филиал от 19.04.2019г. №364001018949, указана ссылка.

4.5.1

РРП

Внесение сведений о государственном
(муниципальном) контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

01.12.2019

07.10.2019

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "купля продажа абонентского оборудования" Иное Хвалынской
детской библиотеки-филиала Муниципального
учреждения культуры " Хвалынская межпоселенческая
центральная библиотека им.С.С. Наровчатова" Хвалынская детская библиотека- филиал от 20.04.2019г.
№364001018949, указана ссылка. 2. "текущий ремонт"
Иное Детской библиотеки РМУК "Краснопартизанская
МЦБ" от 31.07.2019г. №0860300006219000016, указана
ссылка. 3. "услуги по изготовлению мебели" Иное
Вязовской сельской библиотеки от 01.07.2019г. №
0160300015319000061000001, указана ссылка. 4.
"Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в
библиотеки №9 и №37" Иное Библиотеки №9
муниципального учреждения культуры
"Централизованная иблиотечная система города
Саратова" от 15.07.2019г. №42, указана ссылка. 5.
"Ремонт в помеще-ниях для посетителей библиотек №9 и
№37" Иное Библиотеки №37 муниципального
цчреждения культуры "Централизованная иблиотечная
система города Саратова" от 06.08.2019г. №56, указана
ссылка. 6. "Приобретение оборудования для
подключения к сети Интернет (роутер)" Иное филиала №
20 муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система Энгельсского
муниципального района" от 22.08.2019г. №364001019948
, указана ссылка. 7. "Поставка и монтаж мебели" Иное
Центральной детской библиотеки г. Балаково от
07.07.2019г. №30, указана ссылка. 8. "Работы по ремонту
внутренних помещений " Иное Районного
муниципального учреждения культиуры "Ивантеевская
межпоселенческая центральная библиотека" от

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

24.08.2019г. №0360300124919000008, указана ссылка. 9.
"Выполнение ремонт. работ помещений МБУК "ПМБЦ""
Иное МБУК "ПМЦБ" Центральная библиотека с.Питерка
от 19.09.2019г. №0360300091819000002 , указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

4.6

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

план

01.12.2019

факт/прогноз

15.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка
оборудования" Акт приема-передачи МБУК "ПМЦБ"
Центральная библиотека с.Питерка от 15.11.2019г. №3,
указана ссылка. 2. "поставка оборудования" Платежное
поручение Районного муниципального учреждения
культиуры "Ивантеевская межпоселенческая центральная
библиотека" от 07.11.2019г. №2898, указана ссылка. 3.
"поставка товара" Накладная Центральной детской
библиотеки г. Балаково от 22.10.2019г. №2009, указана
ссылка. 4. "поставка товара" Накладная филиала №20
муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система Энгельсского
муниципального района" от 10.10.2019г. №400, указана
ссылка. 5. "поставка товара" Акт приема-передачи
Библиотеки №37 муниципального учреждения культуры
"Централизованная иблиотечная система города
Саратова" от 23.10.2019г. №1, указана ссылка. 6.
"потсавка товара" Накладная Библиотеки №9
муниципального цчреждения культуры
"Централизованная иблиотечная система города
Саратова" от 29.10.2019г. №193397.1, указана ссылка. 7.
"поставка товара" Накладная Вязовской сельской
библиотеки от 28.10.2019г. №8-9993/89993, указана
ссылка. 8. "поставка товара" Платежное поручение
Детской библиотеки РМУК "Краснопартизанская МЦБ"
от 23.09.2019г. №315287, указана ссылка. 9. "поставка
товара" Акт поставки оборудования Хвалынская детская
библиотека-филиал Муниципального учреждения
культуры " Хвалынская межпоселенческая центральная
библиотека им.С.С. Наровчатова" - Хвалынская детская
библиотека- филиал от 30.09.2019г. №218-19, указана
ссылка.

_________________________
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

№
п/п

4.6.1

Уровень
контроля3

Статус

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

план

01.12.2019

факт/прогноз

15.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "поставка
товара" Хвалынской детской библиотеки-филиала
Муниципального учреждения культуры " Хвалынская
межпоселенческая центральная библиотека им.С.С.
Наровчатова" - Хвалынская детская библиотека- филиал
от 30.09.2019г. №218-19, указана ссылка. 2. "поставка
товара" Платежное поручение Детской библиотеки
РМУК "Краснопартизанская МЦБ" от 20.09.2019г. №
311331 , указана ссылка. 3. "поставка товара" Накладная
Вязовской сельской библиотеки от 28.10.2019г. №89993/89993 , указана ссылка. 4. "поставка товара"
Накладная Библиотеки №9 муниципального учреждения
культуры "Централизованная иблиотечная система
города Саратова" от 29.10.2019г. №193397.1, указана
ссылка. 5. "поставка товара" Накладная Библиотеки №37
муниципального цчреждения культуры
"Централизованная иблиотечная система города
Саратова" от 03.10.2019г. №22 , указана ссылка. 6.
"поставка товара" Накладная филиала №20
муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система Энгельсского
муниципального района" от 10.10.2019г. №400, указана
ссылка. 7. "поставка товара" Накладная Центральной
детской библиотеки от 22.10.2019г. №2009, указана
ссылка. 8. "поставка товара" Платежное поручение
Районного муниципального учреждения культуры
"Ивантеевская межпоселенческая центральная
библиотека" от 07.11.2019г. №2898 , указана ссылка. 9.
"поставка" Акт приема-передачи МБУК "ПМЦБ"
Центральная библиотека с.Питерка от 15.11.2019г. №3,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

4.7

Уровень
контроля3

Статус

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

план

01.12.2019

факт/прогноз

14.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Баркетов В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт
приема-передачи" Акт Хвалынской детской библиотекифилиала МУК "Хвалынская ЦБС" от 19.04.2019г. №1,
указана ссылка. 2. "акт о приемке выполненных работ"
Акт библиотеки №9 МУК "ЦБС г. Саратова" от
23.10.2019г. №1, указана ссылка. 3. "товарная накладная"
Накладная библиотеки №37 МУК "ЦБС г. Саратова" от
22.08.2019г. №1, указана ссылка. 4. "акт о приемке
выполненных работ" Акт МБУК "ПМЦБ" Центральная
библиотека с. Питерка от 07.10.2019г. №1, указана
ссылка. 5. "платежное поручение" Платежное поручение
РМУК "Ивантеевская ЦБС" от 30.09.2019г. №2353,
указана ссылка. 6. "платежное поручение" Платежное
поручение детской библиотеки РМУК
"Краснопартизанрская МЦБ" от 12.09.2019г. №281370,
указана ссылка. 7. "акт приема-передачи оборудования в
собственность" Акт филиала №20 МБУ "ЦБС
Энгельсского муниципального района" от 21.08.2019г. №
1, указана ссылка. 8. "товарная накладная" Накладная
Вязовской сельской библиотеки от 14.11.2019г. №81,
указана ссылка. 9. "акт о приемке выполненных работ"
Акт центральной десткой библиотеки от 10.10.2019г. №1,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

4.7.1

Уровень
контроля3

Статус

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному)
контракту

план

01.12.2019

факт/прогноз

14.11.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт о
приемке выполненных работ" Акт Центральной детской
библиотеки от 10.10.2019г. №1, указана ссылка. 2.
"товарная накладная" Накладная Вязовской сельской
библиотеки от 14.11.2019г. №81, указана ссылка. 3.
"платежное поручение" Платежное поручение Детской
библиотеки РМУК "Краснопартизанская МЦБ" от
12.09.2019г. №281370, указана ссылка. 4. "акт приемапередачи оборудования в собственность" Акт приемапередачи филиала № 20 МБУ "Централизованная
библиотечная система Энгельсского муниципального
района" от 21.08.2019г. №1, указана ссылка. 5.
"платежное поручение" Платежное поручение РМУК
"Ивантеевская ЦБ" от 30.09.2019г. №2353, указана
ссылка. 6. "акт о примеке выполненных работ" Акт
МБУК "ПМЦБ" Центральная библиотека с. Питерка от
07.10.2019г. №1, указана ссылка. 7. "акт о приемке
выполненных работ" Акт библиотеки №9 МУК "ЦБС г.
Саратова" от 23.10.2019г. №1, указана ссылка. 8.
"товарная накладная" Накладная библиотеки №37 МУК
"ЦБС г. Саратова" от 22.08.2019г. №1, указана ссылка. 9.
"акт приема-передачи" Акт Хвалынской десткой
библиотеки-филиала МУК "Хвалынская ЦБС" от
19.04.2019г. №1, указана ссылка.

_________________________
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
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Рис. 1. "(A1-63) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Саратовская область)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

