ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Гаранина Татьяна Анатольевна

______________

_____________
(подпись)
31.12.2019

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(A2-63) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (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

2

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество волонтеров,
вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры» (чел.)
(нарастающим итогом)

Количество любительских
творческих коллективов,
получивших грантовую
поддержку (ед.) (нарастающим
итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

1

III

70

1

Сведения не
представлены

IV

167

1

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

167

1

100,00%

100,00%

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "о количестве волонтёров,
зарегистрированных в Единой
информационной системе "Добровольцы
России"" Письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 13.12.2019г.
№4509-13-07, приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "отчёт по организации и проведению
очного отборочного тура Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов Приволжского и
Уральского федеральных округов" Отчет
ГАУК «Саратовский областной центр
народного творчества имени
Л.А.Руслановой» от 19.05.2019г. №б/н,
приложен файл.

№
п/п

3

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

254

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

254

100,00%

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "акт об оказании услуг по договору №
203-19ю от 20.09.2019" Акт ГАУ ДПО в
сфере культуры и искусства "Саратовский
областной учебно-методический центр" от
19.10.2019г. №б/н, приложен файл.

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 200,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

31.53

168.47

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

№
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)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

168,47

168,47

84,24

200,00

168,47

168,47

84,24

200,00

200,00

168,47

168,47

84,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

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

200,00

200,00

200,00

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

200,00

200,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

200,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(09) Повысить квалификацию 3795 работников
культуры в центрах непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на базе
творческих ВУЗов в субъектах Российской
Федерации. 0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
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)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

168,47

168,47

84,24

200,00

168,47

168,47

84,24

200,00

200,00

168,47

168,47

84,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

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

200,00

200,00

200,00

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

200,00

200,00

бюджет субъекта Российской Федерации

200,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

3

2

1

Созданы и функционируют волонтёрские отряды при учреждениях культуры

2

Поддержаны творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных
промыслов и ремесел

3

3

Организованы и проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов

3

4

Проведены конкурсы и фестивали для талантливой молодежи в сфере музыкального искусства

3

5

Реализованы программы, направленные на укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и искусства области

3

6

Реализованы культурно-просветительских программы для школьников музеями и библиотеками области

3

7

Повысить квалификацию 3795 работников культуры в центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
Российской Федерации.

5

_________________________
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

8
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

Организованы и проведены фестивали
любительских творческих
коллективов с вручением грантов
Значение: 1, на дату 31.12.2019

1

1.1

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.12.2019

31.10.2019

факт/прогноз

19.05.2019

12.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "номинация
"Народная музыка"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №1, приложен файл. 2. "номинация
"Народный танец"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №2, приложен файл. 3. "номинация
"Народная песня"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №3, приложен файл. 4. "номинация
"Традиционная культура"" Протокол жюри фестиваляконкурса от 19.05.2019г. №4, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "номинация
"Народная музыка"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №1, приложен файл. 2. "номинация
"Народный танец"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №2, приложен файл. 3. "номинация
"Народная песня"" Протокол жюри фестиваля-конкурса
от 19.05.2019г. №3, приложен файл. 4. "номинация
"Традиционная культура"" Протокол жюри фестиваляконкурса от 19.05.2019г. №4, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении зонального этапа Всероссийского фестиваляконкурса любительских творческих коллективов
Приволжского и Уральского федеральных округов"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
12.04.2019г. №01-15/187, 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

1.2.1

1.3

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

РРП

ПК

Утверждение документов,
необходимых для проведения фестиваля

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

01.10.2019

31.10.2019

Подготовка материально-технического
и кадрового обеспечения для
проведения фестиваля

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.10.2019

31.12.2019

факт/прогноз

12.04.2019

12.04.2019

12.04.2019

19.05.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении зонального этапа Всероссийского фестиваляконкурса любительских творческих коллективов
Приволжского и Уральского федеральных округов"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
12.04.2019г. №01-15/187, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении зонального этапа Всероссийского фестиваляконкурса любительских творческих коллективов
Приволжского и Уральского федеральных округов"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
12.04.2019г. №01-15/187, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении зонального этапа Всероссийского фестиваляконкурса любительских творческих коллективов
Приволжского и Уральского федеральных округов"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
12.04.2019г. №01-15/187, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "номинация
"Народная музыка"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №1, приложен файл. 2. "номинация
"Народный танец"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №2, приложен файл. 3. "номинация
"Народная песня"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №3, приложен файл. 4. "номинация
"Традиционная культура"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №4, 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

1.3.1

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

2

план

31.12.2019

Проведение фестиваля

факт/прогноз

19.05.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "номинация
"Народная музыка"" Протокол жюри конкурса от
16.05.2019г. №1, приложен файл. 2. "номинация
"Народный танец"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №2, приложен файл. 3. "номинация
"Народная песня"" Протокол жюри конкурса от
19.05.2019г. №3, приложен файл. 4. "номинация
"Традиционная культура"" Протокол жюри конкурса от
16.05.2019г. №4, приложен файл.

Созданы и функционируют
волонтёрские отряды при
учреждениях культуры Значение: 417,
на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Каляева С. А.

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе. Подтверждающие документы: 1. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГАУК "Саратовский
областной центр народного творчнства имени Л.А.
Руслановой" от 23.12.2019г. №01-11/471, приложен файл.
2. "о создании волонтерского отряда" Письмо ГАУК
"Саратовский областной методический киновидеоцентр"
от 23.12.2019г. №1-41/715, приложен файл. 3. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГУК "Областная
универсальная научная библиотека" от 23.12.2019г. №0102/187, приложен файл.

2.1

ПК

Определена потребность в работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации

01.02.2020

01.02.2020

Каляева С. А.

В работе.

2.1.1

РРП

определение потребности в увеличении
численности волонтерских отрядов

01.02.2020

01.02.2020

Мельникова И. В.

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

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.2

ПК

Определены источники привлечения
необходимой численности работников
(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим образованием и
объемов подготовки для специалистов
со средним профессиональным
образованием, переподготовки граждан
по востребованным направлениям,
задание на переподготовку граждан)

2.2.1

РРП

определение источников привлечения
волонтёров

план

факт/прогноз

01.03.2020

01.03.2020

01.03.2020

01.03.2020

Ответственный
исполнитель

Каляева С. А.

Комментарий

В работе.

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

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

3

Созданы и функционируют
волонтёрские отряды при
учреждениях культуры Значение: 167,
на дату 31.12.2019

3.1

ПК

Определена потребность в работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации

РРП

определение первоначальной
численности волонтёрских отрядов

3.1.1

план

31.12.2019

01.02.2019

01.02.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Каляева С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГУК "Областная
универсальная научная библиотека" от 23.12.2019г. №0102/187, приложен файл. 2. "о создании волонтерского
отряда" Письмо ГАУК "Саратовский областной
методический киновидеоцентр" от 23.12.2019г. №141/715, приложен файл. 3. "о создании волонтерского
отряда" Письмо ГАУК "Сартовский областной центр
народного творчества имена Л.А. Руслановой" от
23.12.2019г. №01-11/471, приложен файл.
Информация по результату:
В работе. Подтверждающие документы: 1. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГАУК "Саратовский
областной центр народного творчнства имени Л.А.
Руслановой" от 23.12.2019г. №01-11/471, приложен файл.
2. "о создании волонтерского отряда" Письмо ГАУК
"Саратовский областной методический киновидеоцентр"
от 23.12.2019г. №1-41/715, приложен файл. 3. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГУК "Областная
универсальная научная библиотека" от 23.12.2019г. №0102/187, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии
в программе "Волонтеры культуры"" Письмо
Министерства культуры Российской Федерации от
01.02.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии
в программе "Волонтеры культуры"" Письмо
Министерства культуры Российской Федерации от
01.02.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

23.12.2019

01.02.2019

01.02.2019

_________________________
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

3.2

3.2.1

3.3

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Определены источники привлечения
необходимой численности работников
(персонала) (скорректированы
контрольные цифры приема для
специалистов с высшим образованием и
объемов подготовки для специалистов
со средним профессиональным
образованием, переподготовки граждан
по востребованным направлениям,
задание на переподготовку граждан)

РРП

определение источников привлечения
волонтёров

ПК

Созданы и функционируют
волонтёрские отряды с общей
численностью 167 человек

план

01.03.2019

01.03.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии
в программе "Волонтеры культуры"" Письмо
Министерства культуры Российской Федерации от
01.02.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об участии
в программе "Волонтеры культуры"" Письмо
Министерство культуры Российской Федерации от
01.02.2019г. №214-01.1-39-ОЯ, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГУК "Областная
универсальная научная библиотека" от 23.12.2019г. №0102/187, приложен файл. 2. "о создании волонтерского
отряда" Письмо ГАУК "Саратовский областной
методический киновидеоцентр" от 23.12.2019г. №141/715, приложен файл. 3. "о создании волонтерского
отряда" Письмо ГАУК "Саратовский обласной центр
народного творчества имени Л.А. Руслановой" от
23.12.2019г. №01-11/471, приложен файл.

01.02.2019

01.02.2019

23.12.2019

_________________________
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

3.3.1

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

31.12.2019

Поддержаны творческие проекты,
направленные на укрепление
российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных промыслов
и ремесел Значение: 3, на дату
31.12.2019

4

4.1

Создание и функционирование
волонтёрских отрядов с общей
численностью 167 человек

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.12.2019

31.10.2019

факт/прогноз

23.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГАУК "Саратовский
областной методический киновидеоцентр" от
23.12.2019г. №1-41/715, приложен файл. 2. "о создании
волонтерского отряда" Письмо ГУК "Областная
универальная научная библиотека" от 23.12.2019г. №0102/187, приложен файл. 3. "о создании волонтерского
отряда" Письмо ГАУК "Саратовский областной центр
народного творчества имена Л.А. Руслановой" от
23.12.2019г. №01-11/471, приложен файл.

Каляева С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
достижении показателей, характеризующих объем и
качество (объем) оказания общественно полезной
услуги" Отчет Саратовской региональной общественной
культурно-просветительной организации «Центр
Духовной Культуры» от 30.12.2019г. №2, приложен файл.
2. "Отчет о достижении показателей, характеризующих
объем и качество (объем) оказания общественно
полезной услуги" Отчет Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России» от 30.12.2019г. №2, приложен
файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
субсидий на финансовое обеспечение затрат оказания
общественно полезных услуг в области культуры"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
24.10.2019г. №01-15/488, приложен файл.

30.12.2019

24.10.2019

_________________________
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

4.1.1

4.2

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

Утверждение документов,
необходимых для предоставления
субсидии (гранта в форме субсидии)

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

31.10.2019

31.10.2019

факт/прогноз

24.10.2019

Ответственный
исполнитель

Емельянова М. А.

28.10.2019

Каляева С. А.

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям
субсидий на финансовое обеспечение затрат оказания
общественно полезных услуг в области культуры"
Приказ министерства культуры Саратовской области от
24.10.2019г. №01-15/488, приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
предоставлении из областного бюджета социально
ориентированной некоммерческой организации субсидии
на финансовое обеспечение затрат оказания общественно
полезной услуги в области культуры" Соглашение
министерства культуры Саратовской области от
28.10.2019г. №04, приложен файл. 2. "о предоставлении
из областного бюджета социально ориентированной
некоммерческой организации субсидии на финансовое
обеспечение затрат оказания общественно полезной
услуги в области культуры" Соглашение министерства
культуры Саратовской области от 28.10.2019г. №07,
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

4.2.1

4.3

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

Направление средств субсидии (гранта)
на материально-техническое и кадровое
обеспечение проекта

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.10.2019

31.12.2019

факт/прогноз

28.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Емельянова М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
предоставлении из областного бюджета социально
ориентированной некоммерческой организации субсидии
на финансовое обеспечение затрат оказания общественно
полезной услуги в области культуры" Соглашение
министерства культуры Саратовской области от
28.10.2019г. №04, приложен файл. 2. "о предоставлении
из областного бюджета социально ориентированной
некоммерческой организации субсидии на финансовое
обеспечение затрат оказания общественно полезной
услуги в области культуры" Соглашение министерства
культуры Саратовской области от 28.10.2019г. №07,
приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
достижении показателей, характеризующих объем и
качество (объем) оказания общественно полезной
услуги" Отчет Саратовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» от 30.12.2019г. №2, приложен файл. 2.
"Отчет о достижении показателей, характеризующих
объем и качество (объем) оказания общественно
полезной услуги" Отчет Саратовской региональной
общественной культурно-просветительной организации
«Центр Духовной Культуры» от 30.12.2019г. №2,
приложен файл.

30.12.2019

_________________________
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

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

31.12.2019

Реализация проектов

Проведены конкурсы и фестивали для
талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства Значение: 7,
на дату 31.12.2019

5

план

31.12.2019

факт/прогноз

30.12.2019

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Емельянова М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
достижении показателей, характеризующих объем и
качество (объем) оказания общественно полезной
услуги" Отчет Саратовской региональной общественной
культурно-просветительной организации «Центр
Духовной Культуры» от 30.12.2019г. №2, приложен файл.
2. "Отчет о достижении показателей, характеризующих
объем и качество (объем) оказания общественно
полезной услуги" Отчет Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России» от 30.12.2019г. №2, приложен
файл.

Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт о
проведении IV открытой музыкально-теоретической
олимпиады "Мир музыки"" Отчет ГАУ ДПО
"Саратовский областной учебно-методический центр" от
24.06.2019г. №04-03/546/4, приложен файл. 2. "отчёт о
проведении II конкурса юных талантов "Новые имена
Губернии" под патронатом Губернатора Саратовской
области" Отчет ГАУ ДПО "Саратовский областной
учебно-методический центр" от 24.06.2019г. №0403/546/5, приложен файл. 3. "отчёт о проведении
регионального этапа Восемнадцатых молодёжных
Дельфийских игр" Отчет ГАУ ДПО "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 24.06.2019г.
№04-03/546/1, приложен файл. 4. "отчёт о проведении
XXIII областного фестиваля-конкурса исполнителей на
ударных инструментах" Отчет ГАУ ДПО "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 24.06.2019г.
№04-03/546/6, приложен файл. 5. "отчёт о проведении
Фестиваля духовой музыки" Отчет ГАУ ДПО
"Саратовский областной учебно-методический центр" 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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

24.06.2019г. №04-03/546/7, приложен файл. 6. "отчёт о
проведении Межрегиональной творческой школы для
одарённых детей, молодёжи и преподавателей "Волжская
радуга" (первая сессия)" Отчет ГАУ ДПО "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 24.06.2019г.
№04.03/546/3, приложен файл. 7. "отчёт о проведении
Межрегиональной творческой школы для одарённых
детей, молодёжи и преподавателей "Волжская радуга"
(вторая сессия)" Отчет ГАУ ДПО "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 24.06.2019г.
№04-03/546/2, приложен файл. Предоставлена
информация : 7 из 7.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
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

5.1

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.10.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "XXIII
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "IV Областная музыкально-теоретическая
олимпиада "Мир музыки"" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 14.01.2019г. №0111/13, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (1 сессия)" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
01.03.2019г. №01-15/96а, указана ссылка. 4.
"Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 5. "Фестиваль духовой музыки" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, указана ссылка. 6. "II конкурс
юных талантов "Новые имена Губернии" под патронатом
Губернатора Саратовской области" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 10.01.2018г. №01-11/1,
указана ссылка. 7. "Отборочный (региональный) этап
XVIII Молодежных Дельфийских игр России " Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
06.12.2018г. №01-11/546, 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

5.1.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Утверждение документов,
необходимых для проведения
фестивалей

план

31.10.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "IV
Областная музыкально-теоретическая олимпиада "Мир
музыки"" Приказ Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "Межрегиональная творческая школа для
одаренных детей, молодежи и преподавателей "Волжская
радуга - 2019" (1 сессия)" " Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 01.03.2019г. №0115/96а, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (2 сессия)" Приказ
Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 4. "Фестиваль духовой музыки" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, указана ссылка. 5. "II конкурс
юных талантов "Новые имена Губернии" под патронатом
Губернатора Саратовской области" " Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
10.01.2018г. №01-11/1, указана ссылка. 6. "Отборочный
(региональный) этап XVIII Молодежных Дельфийских
игр России " Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 06.12.2018г. №01-11/546, указана
ссылка. 7. "XXIII Областной фестиваль-конкурс
исполнителей на ударных инструментах" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
14.01.2019г. №01-11/13, 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

5.2

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

31.10.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "XXIII
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "IV Областная музыкально-теоретическая
олимпиада "Мир музыки"" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 14.01.2019г. №0111/13, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (1 сессия)" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
01.03.2019г. №01-15/96а, указана ссылка. 4.
"Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 5. "II конкурс юных талантов "Новые имена
Губернии" под патронатом Губернатора Саратовской
области" Приказ Министерства культуры Саратовской
области от 10.01.2018г. №01-11/1, указана ссылка. 6.
"Отборочный (региональный) этап XVIII Молодежных
Дельфийских игр России " Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 06.12.2018г. №0111/546, указана ссылка. 7. "Фестиваль духовой музыки"
Приказ Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, 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

5.2.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовка материально-технического
и кадрового обеспечения для
проведения фестивалей

план

31.10.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "XXIII
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "IV Областная музыкально-теоретическая
олимпиада "Мир музыки"" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 14.01.2019г. №0111/13, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (1 сессия)" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
01.03.2019г. №01-15/96а, указана ссылка. 4.
"Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 5. "II конкурс юных талантов "Новые имена
Губернии" под патронатом Губернатора Саратовской
области" Приказ Министерства культуры Саратовской
области от 10.01.2018г. №01-11/1, указана ссылка. 6.
"Отборочный (региональный) этап XVIII Молодежных
Дельфийских игр России " Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 06.12.2018г. №0111/546, указана ссылка. 7. "Фестиваль духовой музыки"
Приказ Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, 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

5.3

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.12.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "XXIII
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "IV Областная музыкально-теоретическая
олимпиада "Мир музыки"" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 14.01.2019г. №0111/13, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (1 сессия)" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
01.03.2019г. №01-15/96а, указана ссылка. 4.
"Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 5. "Фестиваль духовой музыки" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, указана ссылка. 6. "II конкурс
юных талантов "Новые имена Губернии" под патронатом
Губернатора Саратовской области" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 10.01.2018г. №01-11/1,
указана ссылка. 7. "Отборочный (региональный) этап
XVIII Молодежных Дельфийских игр России " Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
06.12.2018г. №01-11/546, 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

5.3.1

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение конкурсов и фестивалей
для талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства

план

31.12.2019

факт/прогноз

21.06.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кадурина И. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "XXIII
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на ударных
инструментах" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 14.01.2019г. №01-11/13, указана
ссылка. 2. "IV Областная музыкально-теоретическая
олимпиада "Мир музыки"" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 14.01.2019г. №0111/13, указана ссылка. 3. "Межрегиональная творческая
школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей
"Волжская радуга - 2019" (1 сессия)" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
01.03.2019г. №01-15/96а, указана ссылка. 4.
"Межрегиональная творческая школа для одаренных
детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга 2019" (2 сессия)" Приказ Министерства культуры
Саратовской области от 01.03.2019г. №01-15/96а, указана
ссылка. 5. "Фестиваль духовой музыки" Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
28.05.2019г. №01-15/249, указана ссылка. 6. "II конкурс
юных талантов "Новые имена Губернии" под патронатом
Губернатора Саратовской области" Приказ Министерства
культуры Саратовской области от 10.01.2019г. №01-11/1,
указана ссылка. 7. "Отборочный (региональный) этап
XVIII Молодежных Дельфийских игр России " Приказ
Министерства культуры Саратовской области от
06.12.2018г. №01-11/546, 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

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Реализованы программы,
направленные на укрепление единства
нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание,
учреждениями культуры и искусства
области Значение: 5, на дату
31.12.2019

6

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Утверждение документов,
необходимых для реализации программ

ПК

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Подготовка материально-технического
и кадрового обеспечения для
реализации программ

план

31.12.2019

31.10.2019

31.10.2019

01.12.2019

01.12.2019

факт/прогноз

24.12.2019

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализации комплексной программы мероприятий"
Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/185,
приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализации комплексной программы мероприятий"
Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/185,
приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
комплексной программе "Сохраним читающее детство""
Приказ министерства культуры Саратовской области от
04.02.2019г. №01-11/41, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
комплексной программе "Сохраним читающее детство""
Приказ министерства культуры Саратовской области от
04.02.2019г. №01-11/41, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
комплексной программе мероприятий "Сохраним
читающее детство"" Приказ министерства культуры
Саратовской области от 04.02.2019г. №01-11/41,
приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
комплексной программе мероприятий "Сохраним
читающее детство"" Приказ министерства кульутры
Саратовской области от 04.02.2019г. №01-11/41,
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

6.3

6.3.1

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Реализация программ, направленных на
укрепление единства нации, духовнонравственное и патриотическое
воспитание

7.1

7.1.1

31.12.2019

Повысить квалификацию 3795
работников культуры в центрах
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры на базе творческих ВУЗов в
субъектах Российской Федерации.
Значение: 254, на дату 31.12.2019

7

ПК

РРП

план

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.12.2019

31.12.2019

01.10.2019

Утверждение документов для обучения
работников культуры

01.10.2019

факт/прогноз

24.12.2019

24.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализации комплексной программы мероприятий"
Письмо ГУк "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/185,
приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализаци комплексной программы мероприятий"
Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/185,
приложен файл.

Каляева С. А.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт об
оказании услуг по договору № 203-19ю от 20.09.2019"
Акт ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства
"Саратовский областной учебно-методический центр" от
19.10.2019г. №б/н, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации повышения квалификации работников
культуры в рамках регимонального проекта "Творческие
люди"" Приказ министерства культуры Саратовской
области от 01.10.2019г. №01-15/433, приложен файл.

30.11.2019

01.10.2019

01.10.2019

Емельянова М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации повышения квалификации работников
культуры в рамках регионального проекта "Творческие
люди"" Приказ министерства культуры Саратовской
области от 01.10.2019г. №01-15/433, 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

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

7.4

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Подготовка материально-технического
и кадрового обеспечения для обучения
работников культуры

ПК

план

01.10.2019

01.10.2019

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Повышение квалификации 254
работников культуры

ПК

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

31.12.2019

01.11.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о сетевой
форме реализации образовательных программ" Договор
ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 20.09.2019г.
№203-19ю, приложен файл.

Емельянова М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о сетевой
форме реализации образовательных программ" Договор
ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства "Саратовский
областной учебно-методический центр" от 20.09.2019г.
№203-19ю, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт об
оказании услуг по договору № 203-19ю от 20.09.2019"
Акт ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства
"Саратовский областной учебно-методический центр" от
19.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Емельянова М. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт об
оказании услуг по договору № 203-19ю от 20.09.2019"
Акт ГАУ ДПО в сфере культуры и искусства
"Саратовский областной учебно-методический центр" от
19.10.2019г. №б/н, приложен файл.

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели ГАУ ДПО в сфере культуры и
искусства "Саратовский областной учебно-методический
центр"" Соглашение министерство культуры области от
03.10.2019г. №8-ТЛ, приложен файл.

01.10.2019

01.10.2019

19.10.2019

19.10.2019

Комментарий

03.10.2019

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

7.4.1

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу

01.11.2019

03.10.2019

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели ГАУ ДПО в сфере культуры и
искусства "Саратовский областной учебно-методический
центр"" Соглашение министерство культуры области от
03.10.2019г. №8-ТЛ, приложен файл.

7.5

ПК

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

31.12.2019

30.11.2019

Каляева С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
использовании субсидии на иные цели" Отчет
министерство культуры области от 30.11.2019г. №б/н,
приложен файл.

РРП

Предоставление отчета о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому лицу

Фурман О. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
исползовании субсидии на иные цели" Отчет
министерство культуры области от 30.11.2019г. №б/н,
приложен файл.

7.5.1

Реализованы культурнопросветительских программы для
школьников музеями и библиотеками
области Значение: 5, на дату
31.12.2019

8

31.12.2019

31.12.2019

30.11.2019

24.12.2019

Астафьева Т. В.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализации Межрегионального фестиваля детского
чтения" Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/186,
приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализации Межрегионального фестиваля детского
чтения" Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/186,
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

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

8.3

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.10.2019

РРП

Утверждение документов,
необходимых для реализации программ

ПК

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Подготовлено материальнотехническое и кадровое обеспечение для
реализации программ

ПК

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.10.2019

01.12.2019

01.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

24.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении Межрегионального фестиваля детского
чтения "Все начинается с детства"" Приказ министерства
культуры Саратовской области от 29.03.2019г. №0115/158, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении межрегионального фестиваля детского
чтения "Все начинается с детства"" Приказ министерства
культуры Саратовской области от 29.03.2019г. №0115/158, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении Межрегионального фестиваля детского
чтения "Все начинается с детства"" Приказ министерства
кульутры Саратовской области от 29.03.2019г. №0115/158, приложен файл.

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о
проведении Межрегионального фестиваля десткого
чтения "Все начинается с детства"" Приказ министерства
культуры Саратовской области от 29.03.2019г. №0115/158, приложен файл.

Астафьева Т. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчето
реализации Межрегионального фестиваля детского
чтения" Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/186,
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

8.3.1

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Реализация культурнопросветительских программ для
школьников

план

31.12.2019

факт/прогноз

24.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мельникова И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о
реализици Межрегионального фестиваля детского
чтения" Письмо ГУК "Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина" от 24.12.2019г. №1-8/186,
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

31
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-63) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Саратовская область)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
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Диаграмма достижения показателя

200

167
150

100

70
50

0

-50
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

