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ОДОБРЕН
______________
проектным комитетом
Брянской области по
направлению стратегического развития
Российской Федерации
"Культура"
от 15.01.2021 №21/1

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(A1-15) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская 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

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
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

1

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

Единица

1

1

1

2

2

2

2

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

Единица

11

11

11

11

14

14

3

Увеличение количества
посещений организаций
культуры (тыс.чел.)
(нарастающим итогом)

Тысяча
человек

7535.3

8035.3

9543.4

10927.9

12148.6

7154.65

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Архив
документов (справки о стоимости
выполненных работ и затрат, счета на
оплату выполненных работ, акты
освидетельствования выполненных
дополнительных видов работ,
положительное заключение экспертизы,
100,00%
акты о приемке выполненных работ,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
акт о приемке в эксплуатацию объекта
капитального строительства)" Иное
департамента культуры Брянской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен
файл.Выполнено.
Подтверждающие документы:1. "Архив
подтверждающих документов по
100,00% кинозалам" Иное департамента культуры
Брянской области от 24.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Подтверждающие документы:1. "Свод по
мониторингу национального проекта
169,80% "Культура"" Отчет Департамента культуры
Брянской области от 12.01.2021г. №б/н,
приложен файл.Исполнено.

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 49 666,58 тыс. руб

Сводный бюджет МО
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: 15 000,00 тыс. руб

49666.58

15000.00

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

4
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) Оснащены образовательные
учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
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

49 666,58

49 666,58

100,00

49 666,58

49 666,58

49 666,58

100,00

Исполнено

49 666,58

49 666,58

49 666,58

49 666,58

100,00

Исполнено

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

49 666,58

49 666,58

49 666,58

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

49 666,58

49 666,58

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

49 666,58

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

2

(01) Реновация региональных и (или)
муниципальных учреждений отрасли
культуры
0

2.1

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

0,00

15 000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

15 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(02) К 01.12.2024 году оснащено
оборудованием 10 кинозалов
(нарастающим итогом)
0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

исполнено

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)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

49 666,58

64 666,58

100,00

49 666,58

49 666,58

49 666,58

100,00

49 666,58

49 666,58

49 666,58

49 666,58

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

64 666,58

49 666,58

49 666,58

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

49 666,58

49 666,58

бюджет субъекта Российской Федерации

49 666,58

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

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры
Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

К 01.12.2024 году оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)
Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021

3

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в
сельской местности
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

_________________________
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

2

9
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

Реновация региональных и (или)
муниципальных учреждений отрасли
культуры Значение: 2,0000 Дата:
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Сатюков Ю. Ю.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (акт приемки в
эксплуатацию объекта капитального строительства,
заключение экспертизы, письмо (отчет) о завершении
работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)"
Иное департамента культуры Брянской области от
30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Техническая готовность объекта "Реконструкция здания
музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский
санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.
Значение результата за 2019 год - 1 объект, за 2020 год
(нарастающим итогом) - 2.
Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1.

1.1.1

КРП

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз Получены
положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

РРП

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз здания
историко-археологического музея

31.12.2020

20.11.2020

18.12.2019

18.12.2019

Сатюков Ю. Ю.

Цыганок С. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проектная документация «Реконструкция здания
музея «Палеолит»" Иной вид документа ООО
«ГОРСТРОЙСЕРВИС» от 18.12.2019г. №4707/2019 –
ПЗ, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проектная документация «Реконструкция здания
музея «Палеолит»" ООО «ГОРСТРОЙСЕРВИС» 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

1.2.

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

КРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Палеолит" в с. Юдиново Получены
положительные заключения по
результатам государственных экспертиз
здания историко-археологического
музея "Палеолит" в с. Юдиново

18.12.2019г. №4707/2019 – ПЗ, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Техническая готовность объекта, %
Техническая готовность объекта, %

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (акт приемки в
эксплуатацию объекта капитального строительства,
заключение экспертизы, письмо (отчет) о завершении
работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по
ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна"))" Иное департамента культуры Брянской
области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Архив подтверждающих документов (письмо-отчет,
доп. соглашения)" Иное департамента культуры Брянской
области от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Техническая готовность объекта "Реконструкция здания
музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский
санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт приемки в эксплуатацию объекта капитального
строительства "Реконструкция здания музея "Истории
партизанского движения" ГАУК "Мемориальный
комплекс "Партизанская поляна"" Иное комиссии,
назначенной приказом № 211/1-О от 18.08.2020 г. от
25.08.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ГАУК
"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"
Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский
санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16"" Иное отдела

Техническая готовность объекта
(ГАУК «Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна») Техническая
готовность объекта (ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»)

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

_________________________
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

архитектуры администрации Брянского района Брянской
области от 25.12.2020г. №32-502304-37-2019, приложен
файл.
3. "Положительное (отрицательное) заключение
проверки сметной стоимости реконструкции здания музея
"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"" Иное
АУБО "Государственная экспертиза проектов Брянской
области" от 28.12.2020г. №32-1-2066-20, приложен файл.
4. "Письмо (отчет) о завершении работ реконструкции
здания музея "Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна"" Письмо департамента культуры Брянской
области от 30.12.2020г. №0121/539, приложен файл.
Техническая готовность объекта "Реконструкция здания
музея ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна" Брянская обл., Брянский р-н, п. Бело-Бережский
санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16" составляет 100%.

1.2.2

1.3.

РРП

КРП

Техническая готовность объекта
(ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник
Ф.И.Тютчева «Овстуг»), 100%
Техническая готовность объекта (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»),
100%

Закупка включена в план закупок
Закупка включена в план закупок

30.12.2020

31.12.2020

24.12.2020

17.06.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (письмо-отчет,
доп. соглашения)" Иное департамента культуры Брянской
области от 24.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реконструкция здания музея "Мемориальный
комплекс "Партизанская поляна" (2 этап)" Иное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА" от 14.04.2020г. №

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

202010275000035001 , указана ссылка.
2. "Выполнение проектно-изыскательных работ по
объекту: "Реконструкция театра юного зрителя,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 20,
включая ПИР"" Иное Выполнение проектноизыскательных работ по объекту: "Реконструкция театра
юного зрителя, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 20, включая ПИР" от 17.06.2020г. №
192323401455832570100100020017112000, указана
ссылка.
3. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на
объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт
Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский
район, с. Овстуг) " Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
''БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ'' от 17.06.2020г. №
202323401126832570100100090004331243 , указана
ссылка.
Отсутствие отклонений

1.3.1

1.3.2

РРП

Закупка включена в план закупок
( ГАУК «Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна») Закупка
включена в план закупок ( ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»)

15.08.2020

14.04.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реконструкция здания музея "Мемориальный
комплекс "Партизанская поляна" (2 этап)" Иное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА" от 14.04.2020г. №
202010275000035001 , указана ссылка.

РРП

Закупка включена в план закупок
(ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник

20.06.2020

17.06.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на

_________________________
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

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт
Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский
район, с. Овстуг) " Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
''БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ'' от 17.06.2020г. №
202323401126832570100100090004331243 , указана
ссылка.

Ф.И.Тютчева «Овстуг») Закупка
включена в план закупок (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

1.4.

1.4.1

Комментарий

КРП

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

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
(ГАУК «Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна») Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок (ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»)

30.12.2020

15.04.2020

19.06.2020

17.04.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на
объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт
Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский
район, с. Овстуг)" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" от 19.06.2020г. №
0127200000220003407, указана ссылка.
Отсутствие отклонений

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Государственный контракт №
01272000002200021060001 " Иное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА" от 17.04.2020г. №
0127200000220002106, указана ссылка.
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

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Волков К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Проведение ремонтно-реставрационных работ на
объекте «Дом» ансамбля «Усадьбы, в которой жил поэт
Тютчев Федор Иванович» (Брянская область, Жуковский
район, с. Овстуг)" Иное ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" от 19.06.2020г. №
0127200000220003407, указана ссылка.
Отсутствие отклонений

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
(ГАУК «Государственный
мемориальный историколитературный музей-заповедник
Ф.И.Тютчева «Овстуг») Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по
результатам закупок (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

1.4.3

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
(ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК
"БМЗ") Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок
(ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК
"БМЗ")

30.03.2020

12.03.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Договор на выполнение капитального ремонта здания
Дворца культуры БМЗ (клубная часть) расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской
стачки, д.6 (инженерные сети, системы и коммуникации)"
Иное ГАУК "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО" от 12.03.2020г. №39, указана ссылка.
Выполнено

1.5.

КРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг Произведена приемка

30.12.2020

30.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (справка о

1.4.2

15.07.2020

19.06.2020

_________________________
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

стоимости выполненных работ и затрат по контракту № 6
от 13.07.2020, отчет Управления по охране и сохранению
историко-культурного наследия Брянской области)"
Иное департамента культуры Брянской области от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2. "Архив подтверждающих документов ГАУК
"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"
(договора, доп. соглашения, договора на поставку, акты
приема-передачи товара, акты о выполнении
соглашений)" Иное Департамента культуры Брянской
области от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3. "Архив подтверждающих документов (акты сдачиприемки работ, акты о выполнении соглашений,
локальные сметы, графики перечисления, акты о приемке
выполненных работ)" Иное департамента культуры
Брянской области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Исполнено.

поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

1.5.1

1.5.2

Комментарий

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна») Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
(ГАУК «Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»)

РРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

25.12.2020

25.12.2020

18.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

01.12.2020

Волков К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов ГАУК
"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" (акты
о выполнении соглашений, доп. соглашения, договора,
акты приема-передачи товара, акты освидетельствования
выполненных работ, акты о приемке выполненных
работ)" Иное Департамента культуры Брянской области
от 18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (справка о
стоимости выполненных работ и затрат по контракту № 6
от 13.07.2020, отчет Управления по охране и сохранению

_________________________
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

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг (ГАУК «Государственный
мемориальный историко-литературный
музей-заповедник Ф.И.Тютчева
«Овстуг»)

1.5.3

1.6.

РРП

КРП

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг (ГАУК "БРЯНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")
Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг (ГАУК "БРЯНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")

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

Комментарий

историко-культурного наследия Брянской области)"
Иное департамента культуры Брянской области от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

25.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Просрочка 5 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (акты сдачиприемки работ, акты о выполнении соглашений,
локальные сметы, графики перечисления, акты о приемке
выполненных работ)" Иное департамента культуры
Брянской области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов "Дом" ансамбля
"Усадьбы", в которой жил поэт Тютчев Ф.И. Брянская
область, Жуковский район, с. Овстуг (справка о
стоимости выполненных работ и затрат, платежное
поручение по контракту № 6 от 13.07.2020)" Иное
департамента культуры Брянской области от 17.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
2. "Архив подтверждающих документов по
реконструкции ГАУК "Мемориальный комплекс
"Партизанская поляна" (товарные накладные, счета на
оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат,
реестры платежей, платежные поручения)" Иное
Департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.

_________________________
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

№б/н, приложен файл.
3. "Архив подтверждающих документов (счета на оплату,
справки о стоимости выполненных работ и затрат,
платежные поручения ГАУК "Брянский областной
методический центр "Народное творчество" / ДК
"БМЗ")" Иное департамента культуры Брянской области
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.

1.6.1

1.6.2

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту (ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна») Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному)
контракту (ГАУК «Мемориальный
комплекс «Партизанская поляна»)

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)
Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту (ГАУК
«Государственный мемориальный
историко-литературный музейзаповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг»)

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

17.12.2020

Волков К. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов по
реконструкции ГАУК "Мемориальный комплекс
"Партизанская поляна" (товарные накладные, счета на
оплату, справки о стоимости выполненных работ и затрат,
реестры платежей, платежные поручения)" Иное
Департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.
№б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"
Иное ГБУК "Брянский областной центр историкокультурного наследия" от 19.11.2020г. №1, приложен
файл.
2. "Платежное поручение по контракту № 6 от
13.07.2020" Платежное поручение Департамента
финансов Брянской области (ГБУК "Брянский областной
центр историко-культурного наследия" от 17.12.2020г. №
2320517, приложен файл.
Исполнено.

_________________________
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

1.6.3

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по государственному
(муниципальному) контракту (ГАУК
"БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО"/ДК
"БМЗ") Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному)
контракту (ГАУК "БРЯНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО"/ДК "БМЗ")

К 01.12.2024 году оснащено
оборудованием 10 кинозалов
(нарастающим итогом) Значение:
7,0000 Дата: 31.12.2020

2.

план

30.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов (счета на оплату,
справки о стоимости выполненных работ и затрат,
платежные поручения ГАУК "Брянский областной
методический центр "Народное творчество" / ДК
"БМЗ")" Иное департамента культуры Брянской области
от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

30.12.2020

Марина Е. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов по кинозалам
(товарные накладные, платежные поручения, договора о
предоставлении средств, акты приема-передачи)" Иное
департамента культуры Брянской области от 30.12.2020г.
№б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 7 из 7.

2.1.

КРП

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

2.1.1

РРП

Направление заявок муниципальных

01.12.2020

05.06.2020

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив документов (заявки в Фонд кино)" Иной вид
документа департамента культуры Брянской области от
05.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.

05.06.2020

05.06.2020

Марина Е. А.

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

2.2.

2.2.1

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

КРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образований в Фонд кино Направление
заявок муниципальных образований в
Фонд кино

Подтверждающие документы:
1. "Архив документов (заявки в Фонд кино)" Иное
департамента культуры Брянской области от 05.06.2020г.
№б/н, приложен файл.
Выполнено.

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

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ №41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, приложен
файл.
Выполнено

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ №41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, приложен
файл.
Выполнено

Кинотеатры Брянской области
прошли отбор на оснащение
оборудованием Кинотеатры Брянской
области прошли отбор на оснащение
оборудованием

01.12.2020

01.08.2020

10.08.2020

10.08.2020

2.3.

КРП

Услуга оказана (работы выполнены)
Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020

01.12.2020

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих документов по кинозалам"
Иное департамента культуры Брянской области от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.

2.3.1

РРП

Оснащены оборудованием 6 кинозалов
Оснащены оборудованием 6 кинозалов

01.12.2020

01.12.2020

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Архив подтверждающих докуентов по кинозалам"

_________________________
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 департамента культуры Брянской области от
01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Выполнено.

2.4.

2.4.1

КРП

РРП

Документ опубликован Документ
опубликован

01.12.2020

Опубликованы результаты отбора
Фондом кино Опубликованы
результаты отбора Фондом кино

01.08.2020

Оснащены образовательные
учреждения в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами Значение:
9,0000 Дата: 31.12.2021

3.

31.12.2021

10.08.2020

10.08.2020

31.12.2021

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ № 41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, указана
ссылка.
Выполнено

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ № 41 от 10.08.2020" Приказ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КИНЕМАТОГРАФИИ от 10.08.2020г. №41, указана
ссылка.
Выполнено

Марина Е. А.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений. Фактическое значение
оснащенных образовательных учреждений в сфере
культуры (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами за 2019 год - 5, плановое
значение (нарастающим итогом) на 2021 год - 9.
Предоставлена информация : 5 из 9.

3.1.

КРП

Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации

28.02.2021

28.12.2020

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в государственную программу

_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

межбюджетных трансфертов
Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Внесение изменений в
Государственную программу
«Развитие культуры и туризма в
Брянской области» (утверждена
постановлением Правительства
Брянской области от 31 декабря 2018
года №759-п) Внесение изменений в
Государственную программу «Развитие
культуры и туризма в Брянской
области» (утверждена постановлением
Правительства Брянской области от 31
декабря 2018 года №759-п)

КРП

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

РРП

Утверждение распределения субсидии
для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов
Брянской области. Утверждение
распределения субсидии для
софинансирования расходов бюджетов
муниципальных районов Брянской
области.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Развитие культуры и туризма в Брянской области""
Постановление Правительства Брянской области от
28.12.2020г. №673-п, приложен файл.
Выполнено.

20.12.2020

30.12.2021

28.02.2021

28.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Просрочка 8 дней.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в государственную программу
"Развитие культуры и туризма в Брянской области""
Постановление Правительства Брянской области от
28.12.2020г. №673-п, приложен файл.
Выполнено.

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Закон Брянской области "Об областном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"" Закон
Брянская областная Дума от 10.12.2020г. №105-З,
приложен файл.
Выполнено.

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Закон Брянской области "Об областном бюджете на
2021 год и на пановый период 2022 и 2023 годов"" Закон
Брянская областная Дума от 10.12.2020г. №105-З,
приложен файл.
Выполнено.

10.12.2020

10.12.2020

_________________________
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.

3.3.1

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

КРП

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

РРП

заключено соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов Брянской области
заключено соглашение о
предоставлении межбюджетных
трансфертов Брянской области

30.12.2021

31.03.2021

Построены (реконструированы) и
(или) капитально отремонтированы
культурно-досуговые учреждения в
сельской местности Значение: 1,0000
Дата: 31.12.2021

4.

план

31.12.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение № 054-09-2021-347 от 19.12.2020"
Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2020г. №054-092021-347, приложен файл.
Выполнено.

Марина Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение № 054-09-2021-347 от 19.12.2020"
Соглашение МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.12.2020г. №054-092021-347, приложен файл.
Выполнено.

19.12.2020

19.12.2020

31.12.2021

Сатюков Ю. Ю.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений. Получены
положительные заключения проверки сметной стоимости
по 7 объектам. Плановое значение построенных
(реконструированных) и (или) капитально
отремонтированных культурно-досуговых организаций
сельской местности на 2021 год - 7, 2022 - 8, 2023 - 8
объектов. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
4.1.

КРП

Получены положительные
заключения по результатам

01.12.2020

13.05.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

КРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

государственных экспертиз Получены
положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

1. "архив документов Положительные (отрицательные)
заключения" Иное АУБО "Государственная экспертиза
проектов Брянской области" от 13.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

Получено положительное заключение
по результатам государственной
экспертизы Получено положительное
заключение по результатам
государственной экспертизы

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "архив документов Положительные (отрицательные)
заключения" Иное АУБО "Государственная экспертиза
проектов Брянской области" от 13.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "начальнику управления проектной деятельности
администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области" Письмо департамента
культуры Брянской области от 28.12.2020г. №0121/1442,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)
Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

4.2.1

РРП

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)
Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

4.3.

КРП

Заключение органа государственного
строительного надзора получено
Заключение органа государственного

01.12.2020

30.12.2020

13.05.2020

28.12.2020

30.12.2020

28.12.2020

Сатюков Ю. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "начальнику управления проектной деятельности
администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области" Письмо департамента
культуры Брянской области от 28.12.2020г. №0121/1442,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

20.12.2021

20.12.2021

Сатюков Ю. Ю.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

строительного надзора получено
4.3.1

4.4.

4.4.1

РРП

Заключение органа государственного
строительного надзора получено
Заключение органа государственного
строительного надзора получено

20.12.2021

20.12.2021

Сатюков Ю. Ю.

В работе.
Отсутствие отклонений

КРП

Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

31.12.2021

31.12.2021

Сатюков Ю. Ю.

В работе.
Отсутствие отклонений

РРП

Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

31.12.2021

31.12.2021

Сатюков Ю. Ю.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

25
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-15) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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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

Диаграмма достижения показателя
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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

График достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение количества посещений организаций культуры (тыс.чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Увеличение количества посещений организаций культуры (тыс.чел.) (нарастающим итогом)

