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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

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

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

в соответствии с

соглашением

1.1. 0 4 4 4

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

в соответствии с

соглашением

1.2. 2 6 6 6

ПосещениеРП

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%), возрастающий

в соответствии с

соглашением

1.3. 415.35 289700 289700 289700
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

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

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)

1.3

План

Факт/прогноз

289 700,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

289 700,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Посещение 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл.

в соответствии с

соглашением

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

01.12.2022 01.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 0,0000 Дата:

15.12.2021

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 0 из 0.

15.12.2021 15.12.2021

0Единица 0 00

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

го проекта

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.5.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

Нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл.

В соответствии с

Соглашением

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамен

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл. в

соответствии с

соглашением

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Сысоев

Александр

Владимиров

ич  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 15.12.2021г. №054

-2019-A10085-1 ,

приложен файл.

В работе

30.01.2022 30.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

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

0,000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

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

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

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

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

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

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


