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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы", Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Пензенская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15 % числа посещений

организаций культуры (%)

(нарастающим итогом), Тысяча

посещений

01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель

7 689,70

00

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

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 14,0000 26,0000 26,0000 36,0000 36,0000 36,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 2,0000 4,0000 9,0000 16,0000 16,0000 18,0000Основной

показатель

2,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Создание (реконструкция) центра культурного развития

 В 2020 году будет открыт после реконструкции Центр

культурного развития «На Ленинградской» -

многофункциональное культурное пространство с

концертным залом, выставочные холл-зоны, помещения для

занятий театра мод, залы хореографии и хорового пения,

клуб любителей игры на гармони, детская киностудия,

студия раннего развития, театральная студия, тренажерный

зал, репетиционные и вспомогательные помещения. Normal 0

false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */

table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица";

mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-

style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-

margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-

ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New

Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Реконструированы и капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности

 

В рамках региональной программы с 2019 по 2021 годы

запланирована реконструкция (капитальный) ремонт 34

учреждений культуры клубно-досугового типа в сельской

местности.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style

Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-

ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New

Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

на 31.12.2019 - 14 ЕД

на 31.12.2020 - 24 ЕД

на 31.12.2021 - 34 ЕД

на 31.12.2021 - 34 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Строительство Дома культуры с.Решетино Пачелмского района

 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE В рамках

реализации соглашения о сотрудничестве, заключенном

между акционерным обществом «Транснефть» и

Правительством Пензенской области в 2018 году началось

строительство Дома культуры на 150 посадочных мест в с.

 Решетино Пачелмского района. Завершить строительство

планируется в конце 2019 года. /* Style Definitions */

table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица";

mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-

style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-

margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-

ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New

Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов,

оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных

учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества

детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами,

оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

 С 2020 по 2024 годы созданы условия для повышения

качества художественного образования в не менее 15

образовательных учреждениях отрасли культуры Пензенской

области путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами (в их числе

областные колледжи, детские музыкальные,

художественные, хореографические школы и школы

искусств). Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /*

Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-

name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-

tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-

padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-

font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-

fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-

font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New

Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп

населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается

библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

 

В 2019 году капитально отремонтировано 3 культурно-

досуговых учреждения, расположенные в сельской

местности - в населенных пунктах п. Мичуринский

Пензенского района, с. Чаадаевка Городищенского района, с.

Тимирязево Башмаковского района. С 2019 по 2023 годы

ежегодно направляются заявки на создание (реконструкцию)

и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности, соответствующих установленным

требованиям, в т.ч. в части подготовки  необходимой

проектно-сметной документации.

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов

региона доступность к качественным услугам культуры

будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта  сельских культурно – досуговых

объектов.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style

Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm

5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-

ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New

Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-

family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут

организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

 К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с

2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности

услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских населенных пунктах. Для

оснащения передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется типовой комплект

оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного

многофункционального культурного центра (автоклуба)

введен показатель стоимости его последующего

содержания.Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную

деятельность, библиотечное обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За

счет оснащения передвижных центров интернетом, будут

организованы онлайн трансляции культурных проектов.

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

31.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создание (реконструкция) центра

культурного развития

1.1 268,71 0,00312,51 0,00 0,00 581,230,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,00312,51 0,00268,71консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 581,230,00

0,00312,51 0,00268,71бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 581,230,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

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

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

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

Реконструированы и капитально

отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

1.2 105,00 0,0057,75 57,75 0,00 220,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.2.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.2.2 0,00 0,000,00

0,0057,75 57,75105,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.2.3 0,00 220,500,00

0,0055,00 55,00100,00бюджет субъекта Российской Федерации1.2.3.1 0,00 210,000,00

0,0055,00 55,00100,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.2.3.2 0,00 210,000,00

0,0057,75 57,75105,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.2.3.3 0,00 220,500,00

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

Строительство Дома культуры с.Решетино

Пачелмского района

1.3 40,16 0,000,00 0,00 0,00 40,160,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.3.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.3.3.2 0,00 0,000,00

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

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.3.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0040,16внебюджетные источники1.3.4 0,00 40,160,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 0,650,65 0,00 0,65 1,950,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,650,65 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,65 1,950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,650,65 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,65 1,950,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

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

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 17,05 0,000,00 0,00 0,00 17,050,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0017,05консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 17,050,00

0,000,00 0,0017,05бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 17,050,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,0017,05межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 17,050,00

0,000,00 0,0017,05бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 17,050,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 0,00 0,400,00 0,00 0,00 0,400,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,400,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 0,400,00

0,400,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 0,400,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

4.1.3.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам муниципальных образований

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

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 430,92 370,91 57,75 1,05

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пензенская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

390,76

0,00 0,00 0,00

1,05

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

385,76

117,05

1,05

0,00

370,91

368,16

55,00

57,75

55,00

55,00

122,05 0,0057,75 57,75

0,00 0,65 861,29

0,00

0,00

0,00 0,00

0,65 821,13

0,00

0,00

0,65 810,63

0,00 227,05

0,00 0,00 237,55бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

40,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 40,16внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

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

оборудованием и учебными материалами

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпов В. В. Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

20

2 Участник регионального

проекта

Солдаткина Е. Б. Начальник отдела культуры и

искусства

Карпов В. В. 10

3 Участник регионального

проекта

Ляшкова Е. В. Начальник отдела финансов,

учета и отчетности - главный

бухгалтер

Курдова Т. В. 10

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

4 Участник регионального

проекта

Минякин А. А. Начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Курдова Т. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Ляшкова Е. В. Начальник отдела финансов,

учета и отчетности - главный

бухгалтер

Курдова Т. В. 10

Создание (реконструкция) центра культурного развития

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курдова Т. В. Министр культуры и туризма

ПЕнзенской области

15

7 Участник регионального

проекта

Минякин А. А. Начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Курдова Т. В. 10
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Реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курдова Т. В. Министр культуры и туризма

ПЕнзенской области

15

9 Участник регионального

проекта

Минякин А. А. Начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Курдова Т. В. 10

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

Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карпов В. В. Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

20

Строительство Дома культуры с.Решетино Пачелмского района

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курдова Т. В. Министр культуры и туризма

ПЕнзенской области

15

12 Участник регионального

проекта

Минякин А. А. Начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Курдова Т. В. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Пензенская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

 С 2020 по 2024 годы

созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в не менее 15

образовательных

учреждениях отрасли

культуры Пензенской

области путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами (в

их числе областные

колледжи, детские

музыкальные,

художественные,

хореографические школы

и школы искусств). Normal

0 false false false RU X-

NONE X-NONE /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-

family:Calibri; mso-ascii-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-

family:"Times New

Roman"; mso-fareast-

theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times

New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-

bidi;}  
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.1

Постановление

Солдаткина Е. Б.,

Начальник отдела

культуры и искусства

РРП

-

01.03.2020

Разработан и утвержден порядок (правила)

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.1.1

Постановление

РРП01.01.2020 Зубкова С. А.,

Консультант

01.03.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.2

Постановление

Солдаткина Е. Б.,

Начальник отдела

культуры и искусства

РРП

-

01.03.2022

Разработан и утвержден порядок (правила)

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.2.1

Постановление

РРП01.01.2022 Зубкова С. А.,

Консультант

01.03.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.3

Постановление

Солдаткина Е. Б.,

Начальник отдела

культуры и искусства

РРП

-

01.03.2024

Разработан и утвержден порядок (правила)

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.3.1

Постановление

РРП01.01.2024 Зубкова С. А.,

Консультант

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.4

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2019

Внесение изменений в государственную

программу Пензенской области "Развитие

культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы"

1.4.1

Постановление

РРП01.01.2019 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

25.12.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.5

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2021

Внесение изменений в государственную

программу Пензенской области "Развитие

культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы"

1.5.1

Постановление

РРП01.01.2021 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.6

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

25.12.2023

Внесение изменений в государственную

программу Пензенской области "Развитие

культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы"

1.6.1

Постановление

РРП01.01.2023 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

25.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.7

Соглашение

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

-

15.02.2020

Заключение соглашения предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.7.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.8

Соглашение

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

15.02.2022

Заключено соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.8.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

15.02.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.9

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

1.9.1

Соглашение

РРП01.01.2024 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.10

Отчет

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

КРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.10.

1

Отчет

КРП01.01.2020 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.11

Отчет

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

КРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.11.

1

Отчет

КРП01.01.2022 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

Отчет

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

КРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12.

1

Отчет

КРП01.01.2024 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2024

 Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

2

 

В 2019 году капитально

отремонтировано 3

культурно-досуговых

учреждения,

расположенные в сельской

местности - в населенных

пунктах п. Мичуринский

Пензенского района, с.

Чаадаевка

Городищенского района,

с. Тимирязево

Башмаковского района. С

2019 по 2023 годы

ежегодно направляются

заявки на создание

(реконструкцию) и

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

местности,

соответствующих

установленным

требованиям, в т.ч. в части

подготовки  необходимой

проектно-сметной

документации.

К 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов региона

доступность к

качественным услугам

культуры будет

обеспечена за счет

создания (реконструкции)

и капитального ремонта

сельских культурно –

досуговых объектов.

Normal 0 false false false RU

X-NONE X-NONE /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-

family:Calibri; mso-ascii-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-

family:"Times New

Roman"; mso-fareast-

theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times

New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-

bidi;}  

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

-

26.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.2

 

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.3

 

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.4

 

-

18.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.5

 

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.6

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

11.12.2018

Составлен реестр объектов, на которые

подготовлены ПСД с положительным

заключением экспертизы

2.6.1

Справка

РРП01.01.2018 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

11.12.2018

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.7

 

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.8

 

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.9

 

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.10

 

-

18.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.11

 

-

12.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.12

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

2

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.13

 

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.14

 

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.15

 

-

13.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.16

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

20.12.2019

На 3 объектах строительно-монтажные работы

завершены

2.16.

1

Акт

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

20.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.17

 

-

27.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.18

 

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.19

 

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.20

 

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.21

 

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.22

 

-

28.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.23

 

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.24

 

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.24.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.25

 

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.26

 

-

21.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.26.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.27

 

-

29.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.28

 

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.29

 

-

27.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.29.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.30

 

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.31

 

-

22.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.31.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.32

 

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.32.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.33

 

-

22.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.34

 

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.34.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.35

 

-

26.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.35.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.36

 

-

24.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.36.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.37

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

22.12.2019

Техническая готовность объекта 100%2.37.

1

Справка

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.38

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.38.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.39

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.39.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.40

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.41

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.41.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.42

 

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.43

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.43.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.44

 

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.44.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.45

 

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.45.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.46

 

-

21.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.46.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.47

 

-

26.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.47.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.48

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.48.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.49

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.49.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.50

 

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.50.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.51

 

-

23.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.51.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.52

 

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.53

 

-

27.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.53.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.54

 

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.54.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.55

 

-

16.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.55.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.56

 

-

23.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.56.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.57

 

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.57.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.58

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

02.02.2019

Постановление Правительства Пензенской

области о распределении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Пензенской области

бюджетам муниципальных образований

Пензенской области на

мероприятия по созданию и модернизации

учреждений культурно-досугового типа в

сельской

местности, включая строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт зданий в

рамках реализации регионального проекта"

Обеспечение качественно нового уровня развития

инфраструктуры культуры"

в 2019 году

2.58.

1

Постановление

РРП01.01.2019 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

02.02.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.59

 

-

07.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.59.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.60

 

-

07.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.60.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.61

 

-

07.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.61.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.62

 

-

07.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.62.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.63

 

-

07.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.63.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.64

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

29.11.2018

Внесение изменений в государственную

программу Пензенской области "Развитие

культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы"

2.64.

1

Постановление

РРП01.01.2018 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

29.11.2018

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.65

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.65.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.66

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.66.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.66.

2

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.67

 

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.67.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.68

 

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.68.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.69

Соглашение

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

15.02.2019

Заключено соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.69.

1

Соглашение

РРП01.01.2019 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

15.02.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.70

 

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.70.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.71

 

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.71.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.72

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.72.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.73

 

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.73.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.74

 

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.75

Отчет

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

КРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.75.

1

Отчет

КРП01.01.2019 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.76

 

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.76.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.77

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.77.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.78

 

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.79

 

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.79.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.80

 

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.80.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.81

 

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.81.

1

 

- -

 Создание (реконструкция) центра культурного

развития 0

3

 В 2020 году будет открыт

после реконструкции

Центр культурного

развития «На

Ленинградской» -

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

выставочные холл-зоны,

помещения для занятий

театра мод, залы

хореографии и хорового

пения, клуб любителей

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

игры на гармони, детская

киностудия, студия

раннего развития,

театральная студия,

тренажерный зал,

репетиционные и

вспомогательные

помещения. Normal 0 false

false false RU X-NONE X-

NONE /* Style Definitions

*/ table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-

family:Calibri; mso-ascii-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-

family:"Times New
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Roman"; mso-fareast-

theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times

New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-

bidi;}  

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.1

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2020

Строительно-монтажные работы завершены3.1.1

Акт

КРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

КТ: Оборудование приобретено3.2

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.09.2020

Оборудование приобретено3.2.1

Справка

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено3.3

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.11.2020

Оборудование установлено3.3.1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.11.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.4

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

15.12.2020

Оборудование введено в эксплуатацию3.4.1

Справка

КРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.5

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2019

Техническая готовность объекта на конец 2019

года составляет 80%

3.5.1

Справка

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %3.6

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

30.12.2020

Техническая готовность объекта составляет 100%3.6.1

Акт

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.7

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2020

Получено заключение органа государственного

строительного надзора

3.7.1

Акт

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.8

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.8.1

Акт

КРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.9

Прочий тип документа

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2020

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

3.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.10

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2019

Ежемесячная приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.10.

1

Акт

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2020

Ежемесячная приемка поставленных товаров,

выполненных работ

3.11.

1

Акт

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12.

1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.13

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2020

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ по государственному (муниципальному)

контракту

3.13.

1

Справка

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

 Реконструированы и капитально

отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

4

 

В рамках региональной

программы с 2019 по 2021

годы запланирована

реконструкция

(капитальный) ремонт 34

учреждений культуры

клубно-досугового типа в

сельской местности.

Normal 0 false false false RU

X-NONE X-NONE /* Style

Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-

family:Calibri; mso-ascii-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-

family:"Times New

Roman"; mso-fareast-

theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times

New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-

bidi;}  
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.1

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.02.2019

Составлен реестр объектов, на которые

подготовлены ПСД с положительным

заключением экспертизы

4.1.1

Справка

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.02.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.02.2020

Составлен реестр объектов, на которые

подготовлены ПСД с положительным

заключением экспертизы

4.2.1

Справка

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.3

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.02.2021

Составлен реестр объектов, на которые

подготовлены ПСД с положительным

заключением экспертизы

4.3.1

Справка

РРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.02.2021

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.4

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2019

На 14 объектах завершены строительно-

монтажные работы

4.4.1

Акт

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.5

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2020

На объектах завершены строительно-монтажные

работы

4.5.1

Акт

КРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.6

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2021

На объектах завершены строительно-монтажные

работы

4.6.1

Акт

КРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.7

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

30.12.2019

Техническая готовность объектов 100 %4.7.1

Справка

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2020

Техническая готовность объектов 100%4.8.1

Справка

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.9

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2021

Техническая готовность объектов 100%4.9.1

Справка

РРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.10

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.03.2019

Утвержден порядок (правила) распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований Пензенской области межбюджетных

трансфертов

4.10.

1

Постановление

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.11

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.03.2020

Утвержден порядок (правила) распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований Пензенской области межбюджетных

трансфертов

4.11.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.03.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.12

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.03.2021

Утвержден порядок (правила) распределения и

предоставления бюджетам муниципальных

образований Пензенской области межбюджетных

трансфертов

4.12.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.13

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.04.2019

Постановление Правительства Пензенской

области о распределении субсидий из бюджета

Пензенской области бюджетам муниципальных

образований Пензенской области

4.13.

1

Постановление

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.04.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.14

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.04.2020

Постановление Правительства Пензенской

области о распределении субсидий из бюджета

Пензенской области бюджетам муниципальных

образований Пензенской области

4.14.

1

Постановление

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.15

Постановление

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.04.2021

Постановление Правительства Пензенской

области о распределении субсидий из бюджета

Пензенской области бюджетам муниципальных

образований Пензенской области

4.15.

1

Постановление

РРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.04.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.16

Соглашение

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.04.2019

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований субсидий

4.16.

1

Соглашение

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.17

Соглашение

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.04.2020

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований субсидий

4.17.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.04.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.18

Соглашение

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

15.04.2021

Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований субсидий

4.18.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.19

Отчет

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.19.

1

Отчет

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.20

Отчет

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании субсидии4.20.

1

Отчет

КРП01.01.2020 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.21

Отчет

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании субсидии4.21.

1

Отчет

КРП01.01.2021 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2021

 Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

5

 К 01.12.2024 будут

приобретены 600

автоклубов, ежегодно с

2019 года по 100 единиц с

целью обеспечения

доступности услуг

культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских населенных

пунктах. Для оснащения

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

типовой комплект

оборудования.Для

каждого приобретаемого

передвижного

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

многофункционального

культурного центра

(автоклуба) введен

показатель стоимости его

последующего

содержания.Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность,

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену- трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом,

будут организованы

онлайн трансляции

культурных проектов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

5.1

 

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

5.2

Постановление

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

РРП

-

01.03.2022

Разработан и утвержден порядок (правила)

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

5.2.1

Постановление

РРП01.01.2022 Солдаткина Е. Б.,

Начальник отдела

культуры и искусства

01.03.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.3

 

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.4

Постановление

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

31.12.2021

Внесение изменений в государственную

программу Пензенской области "Развитие

культуры и туризма Пензенской области на 2014-

2022 годы"

5.4.1

Постановление

РРП01.01.2021 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.5

 

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.6

Соглашение

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

РРП

-

15.02.2022

Заключены соглашенияо предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

5.6.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.7

 

Карпов В. В.,

Заместитель министра

культуры и туризма

Пензенской области

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.8

Отчет

Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

КРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.8.1

Отчет

КРП01.01.2022 Ляшкова Е. В.,

Начальник отдела

финансов, учета и

отчетности - главный

бухгалтер

31.12.2022

 Строительство Дома культуры с.Решетино

Пачелмского района0

6

 Normal 0 false false false

RU X-NONE X-NONE В

рамках реализации

соглашения о

сотрудничестве,

заключенном между

акционерным обществом

«Транснефть» и

Правительством

Пензенской области в

2018 году началось

строительство Дома

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

культуры на 150

посадочных мест в с.

 Решетино Пачелмского

района. Завершить

строительство

планируется в конце 2019

года. /* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Обычная

таблица"; mso-tstyle-

rowband-size:0; mso-tstyle-

colband-size:0; mso-style-

noshow:yes; mso-style-

priority:99; mso-style-

qformat:yes; mso-style-

parent:""; mso-padding-

alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin:0cm; mso-

para-margin-

bottom:.0001pt; mso-

pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt; font-

family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-

family:Calibri; mso-ascii-

theme-font:minor-latin;

mso-fareast-font-

family:"Times New

Roman"; mso-fareast-

theme-font:minor-fareast;

mso-hansi-font-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

family:Calibri; mso-hansi-

theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times

New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-

bidi;}  

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.1

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

КРП

-

31.12.2019

Строительно-монтажные работы завершены6.1.1

Акт

КРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Оборудование приобретено6.2

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

01.10.2019

Оборудование приобретено6.2.1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено6.3

Отчет

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

20.10.2019

Оборудование установлено6.3.1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

20.10.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.4

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

10.11.2019

Оборудование введено в эксплуатацию6.4.1

Справка

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

10.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.5

Справка

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2019

Техническая готовность объекта 100 %6.5.1

Справка

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.6

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.6.1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.7

Акт

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.7.1

Акт

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.8

Прочий тип документа

Курдова Т. В.,

Министр культуры и

туризма ПЕнзенской

области

РРП

-

31.12.2019

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

6.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Минякин А. А.,

Начальник отдела

организационно-

кадрового и

правового

обеспечения

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Пензенская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года

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

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год


