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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутствие  отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня

развития инфраструктуры культуры

(«Культурная среда») (Чукотский

автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа"

Соглашение Министерства культуры РФ и

Департамента культуры,спорта и туризма от

30.11.2020г. №054-2019-A10085-1/5, приложен

файл.Существует риск:(2) Количество

созданных (реконструированных) и

капитально отремонтированных объектов

организации культуры (ед.) (нарастающим

итогом), Причина риска: Перенесены сроки

реконструкции и капитального ремонта

объектов, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.Предлагаемые

решения:1. Перенесены сроки

реконструкции и капитального ремонта

объектов, срок исполнения 31.12.2021,

Подготовка документации, Выполнено.В

конце января 2021 года будет заключено

дополнительное соглашение с

Министерством культуры РФ показатели

федерального проекта по субъекту

0,00%00 0 41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Российской Федерации:Количество

созданных (реконструированных) и

капитально отремонтированных объектов

организаций культуры, а именно значения

показателей по годам реализации проекта

будут изменены.

3Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0

Отсутствие отклонений

100,00%00 4 42

424810Посещение

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%)

0

Подтверждающие документы:1.

"Исключение показателя из оценки

эффективности" Письмо Министерства

культуры РФ от 14.12.2020г. №508-01.1-39-ОЯ,

приложен файл.Существует риск:(4)

Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%), Причина риска: В

связи с угрозой распространения в

Чукотском автономном округе новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на

всей территории Чукотского автономного

округа до 12 октября 2020 года

включительно: запрещено проведение

спортивных, зрелищных, публичных,

досуговых мероприятий с участием

граждан, в том числе в сфере культуры,

физической культуры и спорта,

выставочной, развлекательной и

просветительской деятельности в закрытых

помещениях, если на каждого участника

мероприятия приходится менее четырех

квадратных метров площади помещения;

прекращена работа кружков, секций, клубов

для людей пожилого возраста,

приостановлена работа ночных клубов

(дискотек) и иных аналогичных

объектов.Постановление Губернатора

Чукотского автономного округа от 17 апреля

2020 г. N 38 "О мерах по обеспечению

66,70%00 289.7 434.323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории

Чукотского автономного округа в связи с

распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)", Вероятность: 40%,

ожидаемая дата наступления:

01.06.2021г.Предлагаемые решения:1. (4)

Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%), срок исполнения

31.05.2021, Выполнено.В связи с выявленным

риском невыполнения в 2020 году планового

значения показателя на основании письма

Министерстава культуры РФ
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

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

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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

сельской местности

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 0, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Сысоев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждение финансирования" Письмо

Департамента культуры,спорта и туризма от 02.09.2020г.

№01-16/1679, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 0.

1.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.12.2020 30.12.2020 Сысоев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по строительству Центра культурного

развития" Письмо Управление социальной политики

Администрации городского округа Певек от 30.12.2020г.

№01-04/129, приложен файл.

Фактических отклонений нет

1.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.12.2020 30.12.2020 Сысоев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по строительству Центра культурного

развития" Письмо Управление социальной политики

Администрации городского округа Певек от 30.01.2020г.

№01-04/129, приложен файл.

Риск снят:

Получены положительные заключения по  результатам

государственных экспертиз , Причина риска:

Рассмотрение  и устранение замечаний, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Сысоев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по строительству Центра культурного

развития" Письмо Управление социальной политики

Администрации городского округа Певек от 30.01.2020г.

№01-04/129, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2020 20.12.2020 Сысоев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по строительству Центра культурного развития"

Письмо Министерства культуры РФ от 16.12.2020г. №15

Н71-01.1-55ОК, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A1-77) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чукотский автономный округ)"



2 2 2 2

0 0 0

0

0 0 0

4

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)
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