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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культурыНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда

Срок реализации

проекта

22.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Замарацкая С.П. Заместитель Губернатора Иркутской области

Полунина О.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Алексеев С.М.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

культуры»

Подпрограмма «Государственное управление культурой,

архивным делом и сохранение национальной самобытности»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

культуры»

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере

культуры и архивного дела»

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий

Иркутской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

9,0000 2020

0,0000 6,0000 9,0000 13,0000 21,0000 25,0000 26,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

25,0000 2020

0,0000 12,0000 28,0000 30,0000 48,0000 54,0000 74,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

15,00

00

15,00

00

Единица 21,0000

20,00

00

19,00

00

17,00

00

16,00

00

15,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

Единица 48,0000

42,00

00

39,00

00

35,00

00

31,00

00

31,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 3,0

000

Будут приобретены

автоклубы с целью

обеспечения

доступности услуг

культуры для

людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных

сельских

населенных

пунктах. За счет

оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2020

- -3,0

000

7,0

000

-

1.2

Построены

(реконструированы)

Единиц

а

- - - 7,0

000

8,0

000

 Реконструкция,

строительство и

Строител

ьство

6,0000 2020

- -10,

000

10,

000

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

капитальный

ремонт культурно-

досуговых

учреждений в

сельской местности

позволит

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно -

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

Строительство

новых КДУ

позволит повысить

доступность и

качество услуг

сферы культуры

для населения,

создать условия для

творческой

деятельности.

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 0

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Единиц

а

- - - 15,

000

0

17,

000

0

 Модельные

библиотеки

обеспечат

Приобре

тение

товаров,

9,0000 2020

- -17,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

повышение

качества

библиотечного

обслуживания

населения,

создадут условия

для коммуникации,

интеллектуального

и социального

развития,

просвещения и

культурного досуга

населения.

работ,

услуг

1.4

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 26,

000

0

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами 39

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

13,0000 2020

- -26,

000

0

39,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организаций

отрасли культуры

Иркутской

области. Результат

– улучшение

качества учебного

процесса для

одаренных детей, а

также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

за счет расширения

перечня

реализуемых

образовательных

программ и

учебных

дисциплин.

1.5

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

Единиц

а

- - - 2,0

000

13,

000

0

К концу 2024 года

будет капитально

отремонтировано

16 муниципальных

детских школ

искусств по видам

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2019

- -15,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта зданий.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -8,0

000

11,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

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

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.1

152 856,80154 028,80 115 161,40118 726,00 0,00 621 581,1080 808,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

152 856,80154 028,80 115 161,40118 726,00 0,00 621 581,1080 808,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

152 137,00149 068,90 114 583,70113 873,40 0,00 609 663,0080 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

152 137,00149 068,90 114 583,70113 873,40 0,00 609 663,0080 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

152 137,00149 068,90 114 583,70113 873,40 0,00 609 663,0080 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

152 856,80154 028,80 115 161,40118 726,00 0,00 621 581,1080 808,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 19 344,00 19 344,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 000,0020 000,00 50 000,0035 000,00 0,00 115 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

98 467,000,00 8 555,100,00 30 652,20 202 327,9064 653,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

98 467,000,00 8 555,100,00 30 652,20 202 327,9064 653,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

94 639,900,00 8 252,400,00 30 000,00 195 699,8062 807,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

94 639,900,00 8 252,400,00 30 000,00 195 699,8062 807,50

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

94 639,900,00 8 252,400,00 30 000,00 195 699,8062 807,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

98 467,000,00 8 555,100,00 30 652,20 202 327,9064 653,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.5

76 287,3570 296,71 0,000,00 62 002,10 208 586,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

76 287,3570 296,71 0,000,00 62 002,10 208 586,160,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

64 022,7064 022,70 0,000,00 55 181,90 183 227,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

64 022,7049 248,23 0,000,00 55 181,90 168 452,830,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

64 022,7049 248,23 0,000,00 55 181,90 168 452,830,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

76 287,3555 522,24 0,000,00 62 002,10 193 811,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

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

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.6

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

бюджет субъекта1.6.1.1.

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

12 955,000,00 0,000,00 25 043,50 65 835,6027 837,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

153 726,00 244 325,51 173 716,50 350 566,15

консолидированный бюджет субъекта

173 298,80 137 041,80 1 232 674,76

153 726,00 350 566,15244 325,51 173 716,50 173 298,80 137 041,80 1 232 674,76
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152 137,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 639,90

0,000,000,000,000,00

1.5. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 022,70

0,000,000,000,000,00

1.6. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 955,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333 754,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

 Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности позволит

модернизировать

пространство и оснастить

культурно -досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

Строительство новых КДУ

позволит повысить

доступность и качество

услуг сферы культуры для

населения, создать условия

для творческой

деятельности.

Полунина О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 Тип закрывающего

документа: Постановление

-

Осипова И.А.

01.01.2021

Взаимо

связь с

26 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Тип закрывающего

документа: Закон

-

Осипова И.А.

01.01.2021

25 27 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 Тип закрывающего

документа: Соглашение

-

Осипова И.А.

01.01.2021

26 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 Тип закрывающего

документа: План-график

закупок

-

Осипова И.А.

01.06.2021

27 29 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

 Тип закрывающего

документа: Отчёт,

исходящее письмо

-

Осипова И.А.

01.09.2021

21 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов"

1.1.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 Тип закрывающего

документа: Прочий тип

документа

-

Осипова И.А.

31.12.2021

15 28 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 Тип закрывающего

документа: Отчёт,

исходящее письмо

-

Осипова И.А.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 Тип закрывающего

документа: Прочий тип

документа

-

Осипова И.А.

31.12.2021

29 18 --

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов (Приложение

N 23 к государственной

программе Российской

Федерации "Развитие

-

Осипова И.А.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры")вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2022

16 18 --

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2022

17 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок в

единой информационной

системе в сфере закупок

-

Осипова И.А.

15.04.2022

18 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов в единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Осипова И.А.

01.05.2022

12 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.14

Контрольная точка Отчет Реестр отчетов

-

Осипова И.А.

20.07.2022

13 10 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

системы "Электронный

бюджет"

"Электронны

й бюджет"

1.1.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Осипова И.А.

31.12.2022

20 19 --

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

31.12.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2023

17 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график закупок в

единой информационной

системе в сфере закупок

-

Осипова И.А.

15.04.2023

18 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов в единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Осипова И.А.

01.05.2023

12 20 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.07.2023

13 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Осипова И.А.

31.12.2023

20 19 --

1.1.23

Контрольная точка Отчет Реестр отчетов

-

Осипова И.А.

31.12.2023

20 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

системы "Электронный

бюджет"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

Будут приобретены

автоклубы с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих в

отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах. За

счет оснащения

передвижных центров

интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

Полунина О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Корикова Ф.С.

01.02.2024

03 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.04.2024

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка Отчет Реестр отчетов

-

Корикова Ф.С.

20.07.2024

14 16 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

системы "Электронный

бюджет"

"Электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2024

15 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 Модельные библиотеки

обеспечат повышение

качества библиотечного

обслуживания населения,

создадут условия для

коммуникации,

интеллектуального и

социального развития,

просвещения и культурного

досуга населения.

Полунина О.Н.

01.01.2021 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Тип закрывающего

документа: Закон

-

Корикова Ф.С.

01.01.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 Тип закрывающего

документа: Соглашение

-

Корикова Ф.С.

01.01.2021

02 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Постановление

-

Корикова Ф.С.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Отчёт,

исходящее письмо

-

Корикова Ф.С.

01.09.2021

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 Тип закрывающего

документа: Отчет

-

Корикова Ф.С.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.04.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.07.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2022

07 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

капитально

отремонтировано 16

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта

зданий.

Полунина О.Н.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Постановление

-

Осипова И.А.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Тип закрывающего

документа: Закон

-

Осипова И.А.

01.01.2021

12 14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 Тип закрывающего

документа: Соглашение

-

Осипова И.А.

01.01.2021

13 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Отчёт,

исходящее письмо

-

Осипова И.А.

01.09.2021

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 Тип закрывающего

документа: Отчёт,

исходящее письмо

-

Осипова И.А.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.02.2022

13 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.04.2022

14 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.07.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.10.2022

17 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение о

-

Осипова И.А.

01.01.2023

13 16 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

"Электронны

й бюджет"

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.04.2023

14 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.07.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.10.2023

17 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

1.4.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Осипова И.А.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.04.2024

23 26 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка Отчет Реестр отчетов

-

Осипова И.А.

20.07.2024

25 27 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

системы "Электронный

бюджет"

"Электронны

й бюджет"

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

20.10.2024

26 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Осипова И.А.

31.12.2024

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 39

Полунина О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организаций отрасли

культуры Иркутской

области. Результат –

улучшение качества

учебного процесса для

одаренных детей, а также

увеличение числа учащихся

в образовательных

учреждениях отрасли

культуры за счет

расширения перечня

реализуемых

образовательных программ

и учебных дисциплин.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Шендер И.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Шендер И.В.

01.01.2022

02 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Российской Федерации

1.5.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Шендер И.В.

01.02.2022

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

20.04.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

20.07.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2022

09 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Шендер И.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Шендер И.В.

01.01.2024

02 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Шендер И.В.

01.02.2024

03 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

20.04.2024

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

20.07.2024

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2024

09 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Шендер И.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

Оснащение муниципальных

музеев позволит

Полунина О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов (Приложение

N 26 к государственной

программе Российской

Федерации "Развитие

культуры")

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

05 07 --

1.6.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Корикова Ф.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

бюджету субъекта

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Корикова Ф.С.

01.06.2022

07 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.07.2022

13 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2022

15 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

31.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.6.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "С Соглашение Соглашения о

-

Корикова Ф.С.

01.02.2023

11 18 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

"Электронны

й бюджет"

1.6.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.04.2023

17 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.07.2023

18 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2023

14 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждено распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Корикова Ф.С.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным

образованиям Иркутской

области

-

Корикова Ф.С.

01.02.2024

03 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.04.2024

20 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.07.2024

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

20.10.2024

22 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Корикова Ф.С.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

44

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев С. М. начальник управления - 12

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

4 Участник регионального

проекта

Осипова И. А. Начальник управления - 15

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

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

6 Участник регионального

проекта

Вьюкова Е. И. начальник отдела - 1

7 Участник регионального

проекта

Корикова Ф. С. Начальник управления - 15

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

9 Участник регионального

проекта

Вьюкова Е. И. начальник отдела - 1

10 Участник регионального Корикова Ф. С. Начальник управления - 15



проекта

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

12 Участник регионального

проекта

Осипова И. А. Начальник управления - 15

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

оборудованием и учебными материалами

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

14 Участник регионального

проекта

Шендер И. В. начальник отдела - 15

Технически оснащены муниципальные музеи

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полунина О. Н. Министр - 8

16 Участник регионального

проекта

Вьюкова Е. И. начальник отдела - 1

17 Участник регионального

проекта

Корикова Ф. С. Начальник управления - 15


