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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

досуга населения. (Сахалинская 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

1.1 Увеличение на 15,85 % числа

посещений организаций культуры в

Сахалинской области, (тыс.пос.)

(нарастающим итогом), Тысяча

посещений

01.01.2018 3 122,0500 3 186,6000 3 252,0000 3 315,2300 3 456,5300 3 557,5600Дополнительный

показатель

100,0000

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

1.2 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 7,0000 16,0000 17,0000 20,0000 21,0000 22,0000Основной

показатель

2,0000

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

1.3 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 13,0000 16,0000 27,0000 29,0000 40,0000 42,0000Основной

показатель

3,0000
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3. Результаты регионального проекта
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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 культурына 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

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом)

Созданы условия для повышениякачества художественного

образования в образовательных учреждениях

отрасликультуры путем оснащения музыкальными

инструментами, оборудованием и учебнымиматериалами для

творчества в соответствии с современными

стандартамипрофессионального и дополнительного

образования в сфере культуры. Результат -улучшение

качества учебного процесса для детей, а также увеличение

числаучащихся в образовательных учреждениях отрасли

культуры. Оснащениедетских школ искусств в разрезе

муниципальных образований: 2019 год -городской округ

«Долинский» -1, Корсаковский городской округ- 1,

Макаровский городской округ -1, городской округ «Город

Южно-Сахалинск» - 1; 2021 год - городской округ «Город

Южно-Сахалинск» -2, Невельский городской округ - 1,

Городской округ «Поронайский» - 1; 2023 год -

городскойокруг "Город Южно-Сахалинск" - 1, городской

округ «Долинский» - 2, Анивский городской округ - 1

на 31.12.2019 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 8 ЕД

на 31.12.2023 - 12 ЕД

31.12.2023
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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 зависимостиот площади здания также предусматривается

библиотекас 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

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения на

территориях сельских поселений Сахалинской области

Строительство культурно-досуговых учреждений на

территориях сельскихпоселений обеспечит:- сохранение и

развитие кадрового потенциала сельских учреждений

культуры;- развитие культурной инфраструктуры на селе на

основе современнойматериально-технической базы;-

повышение уровня доступности культурных благ и услугдля

жителей сельских поселений, а также создание условий для

реализации ихкультурных потребностей и творческого

потенциала;- снижение оттока населения из села

вцентральные регионы.Объекты:1. Капитальный ремонт

сельского клуба с.Мицулевка (Анивский городской округ)2.

Капитальныйремонт Буюкловского сельского Дома культуры

(городской округ «Смирныховский»)

на 31.12.2019 - 2 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных

муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения

модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета.

Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных

библиотек (180 центральных и 480 муниципальных

библиотек), ежегодно будет создаваться по 110

библиотек.Для оснащения модельных библиотек

используется типовой комплект оборудования. Стоимость

типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со стороны регионального

бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной

основе.2021 год - МО "Томаринский городской округ"

(Красногорская сельская библиотека - филиал №1)2022 год -

МО "Невельский городской округ" (Городская детская

библиотека)

на 15.12.2021 - 1 ЕД

на 15.12.2022 - 2 ЕД

15.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Оснащено оборудованием 3 кинозала на территории

Сахалинской области (нарастающим итогом)

Оснащениеоборудованием кинозалов в небольших

населенных пунктах предоставит возможностьсмотреть

новые фильмы в достойном качестве с применением

актуальных технологий,тем самым увеличивчисло

посещений мероприятий учреждений культуры,

осуществляющих кинопоказ. 2019 год -оснащение

оборудованиемкинозала в МО "Корсаковский городской

округ"2021 год - оснащение оборудованием кинозала в МО

«Ногликский городской округ»2023год - оснащение

оборудованием кинозала в городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

31.12.2023

3.2

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту (нарастающим итогом)

Улучшено качество библиотечного обслуживания за счет

создания 3 модельных библиотек путем внедрения

скоростного интернета, доступа к современным

отечественным информационным ресурсам научного и

художественного содержания, периодической печати и

электронной библиотеке диссертаций, а также организация

современного комфортного библиотечного пространства, что

позволит создать дискуссионные клубы, консультационные

пункты и лектории для всех возрастных групп,

переформатировав библиотеку в центр культурной жизни

муниципального образования2019 год Модельная

муниципальная библиотека в МО "Корсаковский городской

округ"2023 год Модельная муниципальная библиотека в МО

"Охинский городской округ"

на 01.12.2019 - 1 ЕД

на 01.12.2020 - 2 ЕД

01.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.3

Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищам)

Сахалинской области музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

Созданы условия для повышения качества художественного

образования в образовательных учреждениях отрасли

культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами для творчества в

соответствии с современными стандартами

профессионального и дополнительного образования в сфере

культуры. За период 2019-2024 годы оснащено 21

образовательное учреждение. Результат - улучшение качества

учебного процесса для детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры.

Оснащение детских школ искусств в разрезе муниципальных

образований:2019 год - Анивский городской округ-1,

Поронайский городской округ -1, Северо-Курильский

городской округ - 1, Тымовский городской округ - 1; 2020

год - городской округ «Город Южно-Сахалинск» -

2,городской округ«Александровск-Сахалинский район»-1;

2021 год - городскойокруг Ногликский – 1, городской округ

«Смирныховский» -1, Холмский городской округ-1,

Углегорский городской округ- 1, городской округ

«Поронайский» - 1; 2022 год - городской округ «Город

Южно-Сахалинск» - 1, городской округ «Поронайский» - 1;

2023 год -Курильский городской округ-1, городской округ

«Охинский» - 1,Томаринский городской округ - 1,

Углегорский городской округ-1, Южно-

Курильскийгородской округ -1; 2024 год - Южно-

Курильский городской округ-1, городской округ

«Охинский» -1

на 31.12.2019 - 4 ЕД

на 31.12.2020 - 7 ЕД

на 31.12.2021 - 12 ЕД

на 31.12.2022 - 14 ЕД

на 31.12.2023 - 19 ЕД

на 31.12.2024 - 21 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.4

Построен 1 центр культурного развития на территории

Сахалинской области

Построен Центр культурного развития в г.Макаров. В

результате строительства Центра культурного развития в г.

Макаров ксовременным услугам культурного центра получат

доступ более 5 тыс. человек.Созданы условия для развития

дополнительного образования детей. Строительство

выполнено в соответствии с разрешением на

строительство,проектной документацией, а также

соответствует установленным требованиям.Получено

заключение стройнадзора Сахалинской области, разрешение

на вводобъекта в эксплуатацию

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022

3.5

Построены и капитально отремонтированы не менее 18

культурно-досуговых учреждений на территориях сельских

поселений Сахалинской области (нарастающим итогом).

Строительствокультурно-досуговых учреждений на

территориях сельских поселений обеспечит:-сохранение и

развитие кадрового потенциала сельских учреждений

культуры;-развитие культурной инфраструктуры на селе на

основе современнойматериально-технической базы;-

повышение уровня доступности культурных благ и услугдля

жителей сельских поселений, а также создание условий для

реализации ихкультурных потребностей и творческого

потенциала;- снижение оттока населенияиз села в

центральные регионы.2019 год 1. СтроительствоДома

культуры в с. Быков (МО «Долинский городской округ)»

2.Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры

с.Петропавловское3.Строительство центра культурного

развития в с. Некрасовка Охинского района2020 год

1.Строительство дома культуры с. Адо-Тымово (МО

"Тымовский городской округ") 2.Строительство сельского

клуба в с. Высокое (МО "Анивский городской округ") 3.

Центр культурного развития в с.Ильинское (МО

"Томаринский городской округ")4.Капитальный ремонт

филиала № 4 Дома культуры с. Углезаводск (МО "Долинский

городской округ")5.Капитальный ремонт МБУ Дома

культуры "Синегорск" с. Синегорье (МО ГО

"Южно-Сахалинск")6.Капитальный ремонт сельского Дома

культуры с. Петропавловское (2-ая очередь) (МО "Анивский

городской оркуг")7.Капитальный ремонт сельского Дома

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 16 ЕД

на 31.12.2022 - 18 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

культуры с. Медвежье (МО "Углегорский городской округ")

8. Капитальный ремонт сельского клуба с. Никольское (МО

"Углегорский городской округ")9. Капитальный ремонт

сельского клуба с. Поречье (МО "Углегорский городской

округ")2021 год1.Строительство объекта «Дом культуры в с.

Отрада, о. Кунашир» (МО "Южно-Курильскийгородской

округ")2.Строительство здания Сельского Дома культуры с.

Пятиречье (МО "Холмский городскойокруг")

3.Строительство сельского Дома культуры и библиотеки в с.

Ново-Троицкое (МО "Анивскийгородской округ")

4.Строительство дома культуры в с. Первомайск

(МО«Смирныховский городской округ»)2022

год1.Строительстводома культуры с библиотекой в с.

Рейдово (Курильский городской округ)2.СтроительствоДК в

с. Онор (Смирныховский городской округ)

3.6

Реконструирован или капитально отремонтирован 1

региональный театр кукол

За счет реконструкции или капитального ремонта

Сахалинского театра кукол увеличится количество зрителей.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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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

Оснащено оборудованием 3 кинозала на

территории Сахалинской области

(нарастающим итогом)

1.1 10,38 0,000,00 0,00 0,00 10,380,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

10,38

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,38

10,38

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

(нарастающим итогом)

1.2 3,71 0,000,83 0,00 0,00 4,550,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

3,71

3,71

0,00

0,00

0,83

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,55

4,55

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

Оснащено 21 образовательное учреждение

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищам)

Сахалинской области музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами (нарастающим

итогом)

1.3 5,70 11,9221,31 0,00 0,00 38,920,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

5,70

5,70

0,00

0,00

21,31

21,31

0,00

0,00

0,00

11,92

11,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,92

38,92

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

Построены и капитально

отремонтированы не менее 18 культурно-

досуговых учреждений на территориях

сельских поселений Сахалинской области 

(нарастающим итогом).

1.4 199,59 39,68340,20 186,14 0,00 765,600,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

199,59

199,59

0,00

0,00

340,20

340,20

0,00

0,00

0,00

39,68

39,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

765,60

765,60

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186,14

186,14

0,00

0,00

0,00
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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

Реконструирован или капитально

отремонтирован 1 региональный театр

кукол

1.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
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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

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

(нарастающим итогом)

2.1 29,57 0,000,00 33,18 0,00 62,750,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

12,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,72

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

29,57

29,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,75

62,75

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,18

33,18

0,00

0,00

0,00

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

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0
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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

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения на территориях

сельских поселений Сахалинской области

3.1 48,48 0,000,00 0,00 0,00 48,480,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

48,48

48,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,48

48,48

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0
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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

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

4.1 0,00 5,000,00 5,00 0,00 10,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00
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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: 297,43 362,34 224,32 56,60

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

297,43 56,60362,34 224,32

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 940,68

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 940,68

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

12,72 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12,72

297,43 56,60362,34 224,32 0,00 0,00 940,68

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

внебюджетные источники
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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

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Дудникова Ю. В. Ведущий советник

департамента проектного

управления

Главинская Ю. В. 10

4 Участник Скоморохова Н. И. Начальник отдела Стаценко Т. Г. 10

5 Участник Школка Т. Ю. Экономист 1 категории 10

6 Участник Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20

7 Руководитель проекта Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

8 Администратор Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30

Оснащено оборудованием 3 кинозала на территории Сахалинской области (нарастающим итогом)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Иль В. А. Мэр городского округа

"Александровск-Сахалинский

район"

10
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11 Участник регионального

проекта

Камелин С. В. Мэр муниципального

образования "Городской округ

Ногликский"

10

12 Участник регионального

проекта

Магинский Т. В. Мэр Корсаковского

городского округа

10

13 Участник регионального

проекта

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30

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

оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

15 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Тугарев А. В. Мэр 10

17 Участник регионального

проекта

Красковский А. В. Мэр муниципального

образования "Макаровский

городской округ" Сахалинской

области

10

18 Участник регионального

проекта

Лазарев А. А. Мэр Анивского городского

округа

10

19 Участник регионального

проекта

Магинский Т. В. Мэр Корсаковского

городского округа

10

20 Участник регионального

проекта

Шабельник А. В. Мэр Невельского городского

округа

10

21 Участник регионального

проекта

Куприна Н. Ю. Первый вице-мэр 10
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22 Участник регионального

проекта

Радомский А. М. Мэр Поронайского городского

округа

10

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения на территориях сельских поселений Сахалинской

области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Белобаба Е. А. Глава администрации 10

26 Участник регионального

проекта

Магинский Т. В. Мэр Корсаковского

городского округа

10

27 Участник регионального

проекта

Гусев С. Н. Глава муниципального

образования городской округ

"Охинский"

10

Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищам) Сахалинской области

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

29 Участник регионального

проекта

Власенко В. Н. Мэр муниципального

образования "Южно-

Курильский городской округ"

10

30 Участник регионального

проекта

Камелин С. В. Мэр муниципального

образования "Городской округ

Ногликский"

10
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31 Участник регионального

проекта

Лазарев А. А. Мэр Анивского городского

округа

10

32 Участник регионального

проекта

Иль В. А. Мэр городского округа

"Александровск-Сахалинский

район"

10

33 Участник регионального

проекта

Белобаба Е. А. Глава администрации 10

34 Участник регионального

проекта

Дорощук С. В. Исполняющий обязанности

главы администрации

10

35 Участник регионального

проекта

Радомский А. М. Мэр Поронайского городского

округа

10

36 Участник регионального

проекта

Куприна Н. Ю. Первый вице-мэр 10

37 Участник регионального

проекта

Лазарев С. В. Исполняющий обязанности

мэра МО "Тымовский

городской округ"

10

38 Участник регионального

проекта

Серебряков А. А. Мэр Северо-Курильского

городского округа

10

39 Участник регионального

проекта

Гусев С. Н. Глава муниципального

образования городской округ

"Охинский"

10

40 Участник регионального

проекта

Рокотов В. А. ВРИО ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

10

41 Участник регионального

проекта

Кобелев А. В. Мэр Томаринского городского

округа

10

42 Участник регионального

проекта

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30
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Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

44 Участник регионального

проекта

Шабельник А. В. Мэр Невельского городского

округа

10

45 Участник регионального

проекта

Кобелев А. В. Мэр Томаринского городского

округа

10

Построен 1 центр культурного развития на территории Сахалинской области

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стаценко Т. Г. Министр строительства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 10

47 Участник регионального

проекта

Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20

48 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

49 Участник регионального

проекта

Красковский А. В. Мэр муниципального

образования "Макаровский

городской округ" Сахалинской

области

10

Построены и капитально отремонтированы не менее 18 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений Сахалинской области

(нарастающим итогом).

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30

51 Участник регионального

проекта

Комароми А. А. Исполняющий обязанности

руководителя

10

52 Участник регионального

проекта

Лазарев А. А. Мэр Анивского городского

округа

10
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53 Участник регионального

проекта

Кобелев А. В. Мэр Томаринского городского

округа

10

54 Участник регионального

проекта

Белобаба Е. А. Глава администрации 10

55 Участник регионального

проекта

Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20

56 Участник регионального

проекта

Гусев С. Н. Глава муниципального

образования городской округ

"Охинский"

10

57 Участник регионального

проекта

Лазарев С. В. Исполняющий обязанности

мэра МО "Тымовский

городской округ"

10

58 Участник регионального

проекта

Скоморохова Н. И. Начальник отдела Стаценко Т. Г. 10

59 Участник регионального

проекта

Рокотов В. А. ВРИО ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

10

60 Участник регионального

проекта

Куприна Н. Ю. Первый вице-мэр 10

61 Участник регионального

проекта

Стаценко Т. Г. Министр строительства

Сахалинской области

Олонцев С. П. 10

62 Участник регионального

проекта

Власенко В. Н. Мэр муниципального

образования "Южно-

Курильский городской округ"

10

63 Участник регионального

проекта

Тугарев А. В. Мэр 10

Реконструирован или капитально отремонтирован 1 региональный театр кукол

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 30
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65 Участник регионального

проекта

Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20

66 Участник регионального

проекта

Костанова И. А. Директор Лаврик Н. В. 15
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6. Дополнительная информация

                                                   Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*

Сахалинская область

Показатель                                                   Базовое                                                        Период реализации федерального проекта, год

                                                                        значение              Год               2019              2020             2021               2022              2023              2024

Количество посещений театров,

тыс. пос.                                                          92,800             01.01.2018       93,917            94,927          95,627            96,717           98,887          101,697

Прирост посещений театров, %                  100,00%         01.01.2018        101,20%        102,29%       103,05%        104,22%        106,56%       109,59%

Количество посещений музеев,

тыс. пос.                                                         302,6               01.01.2018        315,55            325,37           350,68           362,48           415,07           420,38

Прирост посещений музеев, %                   100,00%           01.01.2018       104,28%        107,53%        115,89%        119,79%       137,17%        138,92%

17оличество посещений общедоступных

(публичных) библиотек, тыс. пос.               1972,10            01.01.2018       2002,26          2045,70         2072,62        2110,90          2179,05       2247,91

Прирост посещений общедоступных
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(публичных) библиотек, %                           100,00%          01.01.2018       101,53%        103,73%        105,10%        107,04%       110,49%     113,99%

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и домов

культуры, тыс. пос.                                          252,60           01.01.2018          255,13          260,17           265,23          270,28            277,86        290,49

 

Прирост посещений культурно-массовых

мероприятий клубов и домов культуры, %   100,00%       01.01.2018        101,00%        103,00%       105,00%       107,00%        110,00%     115,00%

Количество участников клубных

формирований, тыс. пос.                                    13,63           01.01.2018         13,64             13,95              14,15             14,50             14,88         15,53

Прирост участников клубных

формирований, %                                              100,00%       01.01.2018        100,07%       102,34%        103,81%       106,37%      109,16%     113,95%

Количество посещений концертных

организаций, тыс. пос.                                       109,50           01.01.2018        110,60          111,79            113,98          115,17          118,45        120,93

Прирост посещений концертных
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организаций, %                                                  100,00%       01.01.2018       101,00%        102,09%       104,09%       105,18%      108,17%     110,044

Количество посещений зоопарков,

тыс. пос.                                                                150,50         01.01.2018        152,10           153,90            155,83         157,86          159,59       165,60

Прирост посещений зоопарков, %                   100,00%       01.01.2018       101,06%        102,26%        103,54%       104,89%       106,04%    110,03%

Количество посещений цирков, тыс. пос.         0,00             01.01.2018          0,00               0,00               0,00               0,00               0,00            0

Прирост посещений цирков, %                        100,00%       01.01.2018         0,00%            0,00%            0,00%            0,00%          0,00%        0,00%

Количество посещений парков культуры

 и отдыха, тыс. пос.                                               1,99            01.01.2018         2,02                 2,05              2,09               2,13              2,19           2,29

Прирост посещений парков культуры и

отдыха, %                                                             100,00%       01.01.2018     101,36%         103,12%        105,13%        107,14%       110,16%   115,19%

Количество зрителей на сеансах
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отечественных фильмов, тыс. пос.                        167,6         01.01.2018       169,27            170,99           173,98           177,33          182,36       184,45

Прирост зрителей на сеансах отечественных

фильмов, %                                                           100,00%       01.01.2018     101,00%         102,02%       103,81%       105,081      108,81%     110,05%

Охват населения услугами автоклубов,

тыс. пос.                                                                 0,00              01.01.2018          0,00               0,00               0,00               0,00               0,00            0,00

Прирост охвата населения услугами

автоклубов, %                                                       100,00%       01.01.2018         0,00%            0,00%            0,00%            0,00%          0,00%        0,00%

Количество учащихся ДШИ, тыс. пос.                   7,28          01.01.2018           7,31               7,49              7,55               7,65           7,93           8,02

Прирост учащихся ДШИ, %                                100,00%       01.01.2018        100,36%        102,83%       103,65%       105,04%    108,87%   110,10%

Численность учащихся ССУЗов, тыс. пос.             2,29           01.01.2018          0,257              0,26              0,26              0,26            0,26           0,26

Прирост учащихся ССУЗов, %                            100,00%       01.01.2018        112,23%       113,54%       113,54%       113,54%      113,54%   113,54%
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Всего количество, тыс. пос.                                   3070,83       01.01.2018        3122,050      3186,601      3252,000      3315,268      3456,526   3557,557

Всего прирост, %                                                  100,00%       01.01.2018        101,67%       103,77%       105,09%      107,96%      112,56%    115,85%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Сахалинская область)
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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

Оснащено оборудованием 3 кинозала на

территории Сахалинской области (нарастающим

итогом)0

1

 Оснащение

оборудованием кинозалов

в небольших населенных

пунктах предоставит

возможность смотреть

новые фильмы в

достойном качестве с

применением актуальных

технологий, тем самым

увеличив число

посещений мероприятий

учреждений культуры,

осуществляющих

кинопоказ. 2019 год -

оснащение оборудованием

кинозала в МО

"Корсаковский городской

округ"2021 год -

оснащение оборудованием

кинозала в МО

«Ногликский городской

округ»2023год -

оснащение оборудованием

кинозала в городском

округе «Александровск-

Сахалинский район»

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 31.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.1

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

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

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для поставки оборудования для оснащения

кинозала в муниципальном образовании

"Корсаковский городской округ")

1.1.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (Поставлено

оборудование для оснащения кинозала в

муниципальном образовании «Корсаковский

городской округ»)

1.2.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок1.3

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.07.2019

Закупка включена в план закупок (Проведение

процедуры определения поставщика на

поставку оборудования для оснащения

кинозала в муниципальном образовании

«Корсаковский городской округ», заключение

контракта)

1.3.1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.07.2019
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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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.4

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки оборудования для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании «Корсаковский городской округ")

1.4.1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.5

Прочий тип документа

товарная накладная

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.12.2019

Произведена приемка поставленного

оборудования для оснащения кинозала в

муниципальном образовании "Корсаковский

городской округ"

1.5.1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.6

Прочий тип документа

платежное поручение

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.12.2019

Произведена оплата поставленного

оборудования для оснащения кинозала в

муниципальном образовании "Корсаковский

городской округ" по государственному

(муниципальному) контракту

1.6.1

Прочий тип документа

платежное поручение

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019



36

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*

1.7

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2021

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для поставки оборудования для оснащения

кинозала в МО «Ногликский городской округ»)

1.7.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8

Отчет Отчет сформирован

и направлен в

Министерство культуры и

архивного дела

Сахалинской области

Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

ПК

-

31.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов (Поставлено

оборудование для оснащения кинозала в МО

«Ногликский городской округ»)

1.8.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

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: Закупка включена в план закупок1.9

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

ПК

-

01.04.2021

Закупка включена в план закупок (для

поставки оборудования для оснащения

кинозала в муниципальном образовании

"Ногликский городской округ")

1.9.1

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.10

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

ПК

-

01.06.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки оборудования для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Ногликский городской округ")

1.10.

1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.06.2021
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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: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Прочий тип документа

товарная накладная

Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

ПК

-

01.12.2021

Произведена приемка оборудования для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Ногликский городской округ"

1.11.

1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.06.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

платежное поручение

Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

ПК

-

01.12.2021

Произведена оплата за оборудование для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Ногликский городской округ" по

государственному (муниципальному) контракту

1.12.

1

Прочий тип документа

платежное поручение

РРП01.06.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.12.2021
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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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.13

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2023

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для поставки оборудования для оснащения

кинозала в муниципальном образовании

"Александровск-Сахалинский городской

округ"

1.13.

1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2023 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

Отчет Отчет сформирован

и направлен в

Министерство культуры и

архивного дела

Сахалинской области

Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

ПК

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (Поставлено

оборудование для оснащения кинозала в

муниципальном образовании

«Александровск-Сахалинский городской

округ»)

1.14.

1

Отчет Отчет сформирован

и направлен в

Министерство культуры и

архивного дела

Сахалинской области

РРП01.12.2023 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

31.12.2023
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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: Закупка включена в план закупок1.15

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

ПК

-

01.04.2023

Закупка включена в план закупок (Проведение

процедуры определения поставщика на

поставку оборудования для оснащения

кинозала в муниципальном образовании

«Александровск-Сахалинский городской округ

»)

1.15.

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.04.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.16

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

ПК

-

01.06.2023

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (на поставку оборудования для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Алескандровск-Сахалинский

городской округ")

1.16.

1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2023 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.06.2023
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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 приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.17

Прочий тип документа

товарная накладная

Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

ПК

-

01.12.2023

Произведена приемка оборудования для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Александровск-Сахалинский

городской округ"

1.17.

1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.06.2023 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.18

Прочий тип документа

платежное поручение

Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

ПК

-

01.12.2023

Произведена оплата за оборудование для

оснащения кинозала в муниципальном

образовании "Александровск-Сахалинский

городской округ" по государственному

(муниципальному) контракту

1.18.

1

Прочий тип документа

платежное поручение

РРП01.06.2023 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.12.2023

Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами (нарастающим итогом)0

2

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

для творчества в

соответствии с

современными

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 31.12.2023
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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

стандартами

профессионального и

дополнительного

образования в сфере

культуры. Результат -

улучшение качества

учебного процесса для

детей, а также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры. Оснащение

детских школ искусств в

разрезе муниципальных

образований: 2019 год -

городской округ

«Долинский» - 1,

Корсаковский городской

округ - 1, Макаровский

городской округ - 1,

городской округ «Город

Южно-Сахалинск» - 1;

2021 год - городской

округ «Город

Южно-Сахалинск» - 2,

Невельский городской

округ - 1, Городской округ

«Поронайский» - 1; 2023

год - городской округ

"Город Южно-Сахалинск"

- 1, городской округ

«Долинский» - 2,

Анивский городской

округ - 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*

2.1

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Заключение соглашения о предоставлении

бюджету Сахалинской области субсидии

2.1.1

Соглашение соглашение о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии на оснащение

ДШИ

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.2

Отчет отчет об

использовании

полученной Сахалинской

областью субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Формирование и предоставление отчета об

использовании полученной Сахалинской

областью субсидии

2.2.1

Отчет отчет об

использовании

полученной Сахалинской

областью субсидии

РРП01.12.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок2.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

 включены в план закупок 

(Южно-Сахалинск)

2.3.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2019

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок  (Корсаков)

2.3.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019
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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

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (Долинск)

2.3.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Тугарев А. В., Мэр01.12.2019

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (Макаров)

2.3.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Красковский А. В.,

Мэр муниципального

образования

"Макаровский

городской округ"

Сахалинской области

01.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.4

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-

Сахалинск, Корсаков,

Долинск, Макаров)

субсидии на указанные

цели

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Заключение соглашений о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Сахалинской области (Южно-Сахалинск,

Корсаков, Долинск, Макаров) субсидии на

указанные цели

2.4.1

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-

Сахалинск, Корсаков,

Долинск, Макаров)

субсидии на указанные

цели

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

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: Сведения о государственном

(муниципальном/) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

(Южно-Сахалинск)

2.5.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2019 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2019

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (Корсаков)

2.5.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (Долинск)

2.5.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2019 Тугарев А. В., Мэр01.12.2019

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (Макаров)

2.5.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2019 Красковский А. В.,

Мэр муниципального

образования

"Макаровский

городской округ"

Сахалинской области

01.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному контракту

2.6

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту

(Южно-Сахалинск)

2.6.1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.04.2019 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2019
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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

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (Корсаков)

2.6.2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.04.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (Долинск)

2.6.3

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.04.2019 Тугарев А. В., Мэр01.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (Макаров)

2.6.4

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.04.2019 Красковский А. В.,

Мэр муниципального

образования

"Макаровский

городской округ"

Сахалинской области

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.7

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (Южно-Сахалинск)

2.7.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2019

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (Корсаков)

2.7.2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

31.12.2019

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием

(Долинск)

2.7.3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Тугарев А. В., Мэр31.12.2019
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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

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (Макаров)

2.7.4

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Красковский А. В.,

Мэр муниципального

образования

"Макаровский

городской округ"

Сахалинской области

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.8

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2021

Заключение соглашения о предоставлении

бюджету Сахалинской области субсидии

2.8.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.9

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Сахалинской областью

сформирован и направлен

в Министерство культуры

РФ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2021

Отчет об использовании субсидии Сахалинской

областью сформирован и направлен в

Министерство культуры РФ

2.9.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Сахалинской областью

РРП01.12.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

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: Закупка включена в план закупок2.10

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

ПК

-

01.04.2021

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.10.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.04.2021

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Невельский

городской округ")

2.10.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.04.2021

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Поронайский

городской округ")

2.10.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.04.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.11

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.06.2021

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.11.

1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2021 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.06.2021
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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

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Невельский городской округ")

2.11.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2021 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.06.2021

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Поронайский городской округ")

2.11.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.06.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.12

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

ПК

-

31.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.12.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2021 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО "Невельский

городской округ")

2.12.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2021 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО "Поронайский

городской округ")

2.12.

3

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2021
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.13

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2021

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.13.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2021

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии (МО "Невельский

городской округ")

2.13.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

31.12.2021

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО "Поронайский городской

округ")

2.13.

3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

31.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.14

Соглашение соглашение о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии на оснащение

ДШИ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2023

Заключение соглашения о предоставлении

бюджету Сахалинской области субсидии

2.14.

1

Соглашение соглашение о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии

ПК01.01.2023 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2023
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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*

2.15

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-

Сахалинск, Невельск,

Поронайск) субсидий на

указанные цели

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2023

Заключение соглашений о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Сахалинской области (МО ГО

"Южно-Сахалинск", МО ГО "Долинский

городской округ", МО ГО "Анивский

городской округ") субсидий на указанные цели

2.15.

1

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-

Сахалинск, Долинск,

Анива) субсидий на

указанные цели

РРП01.01.2023 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2023

КТ: Закупка включена в план закупок2.16

Прочий тип документа

скриншоты с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.04.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.16.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

ПК01.03.2023 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.04.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Долинский

городской округ")

2.16.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Тугарев А. В., Мэр01.04.2023
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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

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Анивский

городской оркуг")

2.16.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.04.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.17

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.17.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2023 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.06.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Долинский городской округ")

2.17.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2023 Тугарев А. В., Мэр01.06.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Аниввский городской округ")

2.17.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2023 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.06.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.18

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО ГО

"Южно-Сахалинск")

2.18.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2023 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2023
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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

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО "Долинский

городской оркуг")

2.18.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.04.2023 Тугарев А. В., Мэр01.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО "Анивский

городской округ")

2.18.

3

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2023 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.19

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО ГО "Южно-Сахалинск")

2.19.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2023

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО "Долинский городской

округ")

2.19.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Тугарев А. В., Мэр31.12.2023

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО "Анивский городской

округ")

2.19.

3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2023
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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

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения на территориях сельских

поселений Сахалинской области0

3

 Строительство

культурно-досуговых

учреждений на

территориях сельских

поселений обеспечит:-

сохранение и развитие

кадрового потенциала

сельских учреждений

культуры; - развитие

культурной

инфраструктуры на селе

на основе современной

материально-технической

базы; - повышение уровня

доступности культурных

благ и услуг для жителей

сельских поселений, а

также создание условий

для реализации их

культурных потребностей

и творческого потенциала;

- снижение оттока

населения из села в

центральные регионы.

Объекты: 1. Капитальный

ремонт сельского клуба с.

Мицулевка (Анивский

городской округ) 2.

Капитальный ремонт

Буюкловского сельского

Дома культуры (городской

округ «Смирныховский»)

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.1

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2019

Заключение соглашения о предоставлении

бюджету Сахалинской области субсидии

(капитальный ремонт сельского клуба в с.

Мицулевка и сельского Дома культуры в с.

Буюклы)

3.1.1

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении бюджету

Сахалинской области

субсидии

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2019

КТ: Закупка включена в план закупок3.2

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.05.2019

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского клуба в с.

Мицулевка)

3.2.1

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.05.2019

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

в с. Буюклы)

3.2.2

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.05.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.3

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.07.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (Капитальный ремонт сельского клуба

в с. Мицулевка)

3.3.1

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.06.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.07.2019
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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

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского Дома

культуры в с. Буюклы)

3.3.2

Прочий тип документа

Скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.06.2019 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.07.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского клуба в с.

Мицулевка)

3.4.1

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.08.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

в с. Буюклы)

3.4.2

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.08.2019 Белобаба Е. А., Глава

администрации

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.5

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт  сельского клуба в с. Мицулевка)

3.5.1

Отчет Отчет об

исользовании субсидии

РРП02.12.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского Дома культуры в с. Буюклы)

3.5.2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП02.12.2019 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2019

Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту (нарастающим итогом)0

4

 Улучшено качество

библиотечного

обслуживания за счет

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 01.12.2020
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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

создания 3 модельных

библиотек путем

внедрения скоростного

интернета, доступа к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания,

периодической печати и

электронной библиотеке

диссертаций, а также

организация современного

комфортного

библиотечного

пространства, что

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные

пункты и лектории для

всех возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования2019 год

Модельная

муниципальная

библиотека в МО

"Корсаковский городской

округ"2023 год Модельная

муниципальная

библиотека в МО
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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

"Охинский городской

округ"

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.1

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2019

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для поставки оборудования для создания

модельной муниципальной библиотеки в

муниципальном образовании «Корсаковский

городской округ")

4.1.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.2

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (Поставлено

оборудование для создания модельной

муниципальной библиотеки в муниципальном

образовании «Корсаковский городской округ»)

4.2.1

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.11.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.12.2019
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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: Закупка включена в план закупок4.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.07.2019

Закупка включена в план закупок (Проведение

процедуры определения поставщика на

поставку оборудования для создания

модельной библиотеки в муниципальном

образовании «Корсаковский городской округ»)

4.3.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.07.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.11.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки оборудования для

создания модельной муниципальной

библиотеки в муниципальном образовании

«Корсаковский городской округ»)

4.4.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.11.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.5

Прочий тип документа

товарная накладная

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.11.2019

Произведена приемка оборудования для

созадния модельной библиотеки в

муниципальном образовании "Корсаковский

городской округ"

4.5.1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.11.2019
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.6

Прочий тип документа

платежное поручение

Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

ПК

-

01.11.2019

Произведена оплата за оборудование для

создания модельной библиотеки в

муниципальном образовании "Корсаковский

городской округ"

4.6.1

Прочий тип документа

платежное поручение

РРП01.07.2019 Магинский Т. В., Мэр

Корсаковского

городского округа

01.11.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.7

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2020

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для создания модельной муниципальной

библиотеки в муниципальном образовании

"Охинский городской округ")

4.7.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.03.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.8

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (поставлено

оборудование для создания модельной

муниципальной библиотеки в муниципальном

образовании "Охинский городской округ")

4.8.1

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.11.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.12.2020
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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: Закупка включена в план закупок4.9

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.07.2020

Закупка включена в план закупок (Поставка

оборудования для создания модельной

муниципальной библиотеки в муниципальном

образовании "Охинский городской округ")

4.9.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.07.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.10

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

ПК

-

01.11.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки оборудования для

создания модельной муниципальной

библиотеки в муниципальном образовании

"Охинский городской округ")

4.10.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.11.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.11

Прочий тип документа

товарная накладная

Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

ПК

-

01.11.2020

Произведена приемка оборудования для

создания модельной муниципальной

библиотеки в муниципальном образовании

"Охинский городской округ"

4.11.

1

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.07.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.11.2020
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

Прочий тип документа

платежное поручение

Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

ПК

-

01.11.2020

Произведена оплата за оборудование для

создания модельной муниципальной

библиотеки в муниципальном образовании

"Охинский городской округ" по

государственному (муниципальному) контракту

4.12.

1

Прочий тип документа

платежное поручение

РРП01.07.2020 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.11.2020

Оснащено 21 образовательное учреждение в

сфере культуры (детские школы искусств по

видам искусств и училищам) Сахалинской

области музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

(нарастающим итогом)0

5

Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем

оснащения музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

для творчества в

соответствии с

современными

стандартами

профессионального и

дополнительного

образования в сфере

культуры. За период 2019-

2024 годы оснащено 21

образовательное

учреждение. Результат -

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 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

улучшение качества

учебного процесса для

детей, а также увеличение

числа учащихся в

образовательных

учреждениях отрасли

культуры. Оснащение

детских школ искусств в

разрезе муниципальных

образований:2019 год -

Анивский городской

округ-1, Поронайский

городской округ -1,

Северо-Курильский

городской округ - 1,

Тымовский городской

округ - 1; 2020 год -

городской округ «Город

Южно-Сахалинск» -

2,городской округ

«Александровск-

Сахалинский район»-1;

2021 год - городской

округ Ногликский – 1,

городской округ

«Смирныховский» -1,

Холмский городской

округ-1, Углегорский

городской округ- 1,

городской округ

«Поронайский» - 1; 2022

год - городской округ

«Город Южно-Сахалинск»

- 1, городской округ
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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

«Поронайский» - 1; 2023

год -Курильский

городской округ-1,

городской округ

«Охинский» -

1,Томаринский городской

округ - 1, Углегорский

городской округ-1,

Южно-Курильский

городской округ -1; 2024

год - Южно-Курильский

городской округ-1,

городской округ

«Охинский» -1

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.1

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2019

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета с

муниципальными образованиями Поронайский

городской округ, Тымовский городской округ,

Анивский городской округ, Северо-Курильский

городской округ

5.1.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2019 Лаврик Н. В.,

Министр

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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.2

Отчет Отчет сформирован

и направлен в

Министерство культуры и

архивного дела

Сахалинской области

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании "Поронайский

городской округ)

5.2.1

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании "Анивский

округ")

5.2.2

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании "Тымовский

городской округ")

5.2.3

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании

"Северо-Курильский городской округ")

5.2.4

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2019 Серебряков А. А.,

Мэр Северо-

Курильского

городского округа

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: Закупка включена в план закупок5.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Поронайский городской

округ"

5.3.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2019

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Анивский городской округ"

5.3.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2019

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Тымовский городской

округ"

5.3.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

01.12.2019

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Северо-Курильский

городской округ"

5.3.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Серебряков А. А.,

Мэр Северо-

Курильского

городского округа

01.12.2019
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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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Поронайский городской

округ")

5.4.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Анивский городской округ")

5.4.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Тымовский городской округ")

5.4.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

01.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Северо-Курильский городской

округ")

5.4.4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2019 Серебряков А. А.,

Мэр Северо-

Курильского

городского округа

01.12.2019
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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

5.5

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Поронайский ГО")

5.5.1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2019 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2019

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Анивский ГО")

5.5.2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2019

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Тымовский ГО")

5.5.3

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2019 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

01.12.2019

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Северо-Курильский ГО")

5.5.4

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2019 Серебряков А. А.,

Мэр Северо-

Курильского

городского округа

01.12.2019
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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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.6

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2020

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета с

муниципальными образованиями МО ГО

"Южно-Сахалинск" (2 ДШИ), МО

"Александровск-Сахалинский городской округ"

5.6.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.01.2020 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.7

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО ГО "Южно-Сахалинск")

5.7.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Александровск-Сахалинский городской

округ")

5.7.2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2020 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

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: Закупка включена в план закупок5.8

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО ГО "Южно-Сахалинск"

5.8.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2020

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Александровск-Сахалинский

городской округ"

5.8.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.12.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.9

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО ГО "Южно-Сахалинск")

5.9.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Александровск-Сахалинский

городской округ")

5.9.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.12.2020
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.10

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО ГО

"Южно-Сахалинск")

5.10.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2020

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Александровск-Сахалинский городской

округ")

5.10.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2020 Иль В. А., Мэр

городского округа

"Александровск-

Сахалинский район"

01.12.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.11

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2021

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета с

муниципальными образованиями Ногликский

городской округ, Смирныховский городской

округ, Холмский городской округ, Углегорский

городской округ, Поронайский городской округ

5.11.

1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.12

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Ногликский городской округ)

5.12.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Смирныховский городской округ)

5.12.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Холмский городской округ)

5.12.

3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Углегорский городской округ)

5.12.

4

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Поронайский городской округ)

5.12.

5

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.13

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Ногликский городской округ")

5.13.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Смирныховский городской округ")

5.13.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

01.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Холмский городской округ")

5.13.

3

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

01.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Углегорский  городской округ")

5.13.

4

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2021 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2021

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Поронайский городской округ")

5.13.

5

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2021



74

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: Закупка включена в план закупок5.14

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2021

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Ногликский городской

округ"

5.14.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.12.2021

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Смирныховский городской

округ"

5.14.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

01.12.2021

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Холмский городской округ"

5.14.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

01.12.2021

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Углегорский городской

округ"

5.14.

4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2021

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Поронайский городской

округ"

5.14.

5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2021



75

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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.15

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Ногликский городской

округ")

5.15.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Камелин С. В., Мэр

муниципального

образования

"Городской округ

Ногликский"

01.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Смирныховский городской

округ")

5.15.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

01.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Холмский городской округ")

5.15.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

01.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Углегорский городской

округ")

5.15.

4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2021
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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

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Поронайский городской

округ")

5.15.

5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.16

Соглашение Заключены

соглашения

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2022

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета с

муниципальными образованиями

Южно-Сахалинский городской округ,

Поронайский городской округ

5.16.

1

Соглашение Заключены

соглашения

РРП01.01.2022 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.17

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании МО ГО

"Южно-Сахалинск")

5.17.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2022 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

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

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

муниципальном образовании МО

"Поронайский городской округ)

5.17.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2022 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

31.12.2022

КТ: Закупка включена в план закупок5.18

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2022

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО ГО "Южно-Сахалинск"

5.18.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2022 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2022

Закупка включена в план закупок для

оснащения ДШИ музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами МО "Поронайский городской

округ"

5.18.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2022 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.19

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО ГО "Южно-Сахалинск")

5.19.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2022 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2022
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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

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для поставки ДШИ музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов МО "Поронайский городской

округ")

5.19.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2022 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.20

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2022

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО ГО

"Южно-Сахалинск")

5.20.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2022 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2022

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (для оснащения ДШИ МО

"Поронайский городской округ")

5.20.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.03.2022 Радомский А. М., Мэр

Поронайского

городского округа

01.12.2022
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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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.21

Соглашение Заключены

соглашения

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2023

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета с

муниципальными образованиями Курильский

городской округ, Охинский городской округ,

Томаринский городской округ, Углегорский

городской округ, Южно-Курильский городской

округ

5.21.

1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2023 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.22

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Курильский городской округ)

5.22.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Охинский городской округ)

5.22.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

31.12.2023
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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

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Томаринский городской округ)

5.22.

3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Углегорский городской округ)

5.22.

4

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (за поставку

оборудования, музыкальных инструментов и

учебных материалов для оснащения ДШИ в

МО "Южно-Курильский городской округ")

5.22.

5

Отчет Отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2023 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

31.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок5.23

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Курильский

городской округ")

5.23.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

01.12.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Охинский

городской округ")

5.23.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.12.2023
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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

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Томаринский

городской округ")

5.23.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

01.12.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Углегорский

городской округ")

5.23.

4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2023

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО

"Южно-Курильский городской округ")

5.23.

5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

01.12.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.24

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Курильский городской округ")

5.24.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

01.12.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Охинский городской округ")

5.24.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.12.2023
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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

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Томаринский городской округ")

5.24.

3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

01.12.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Углегорский городской округ")

5.24.

4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2023

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Южно-Курильский городской округ")

5.24.

5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2023 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

01.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.25

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (МО "Курильский городской

округ")

5.25.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

РРП01.12.2023 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

31.12.2023

Произведена оплата за музыкальные

инструменты, оборудование и учебные

материалы (МО "Охинский городской округ")

5.25.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

РРП01.12.2023 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

31.12.2023

Произведена оплата за поставку оборудования,

музыкальных инструментов и учебного

материала (МО "Томаринский городской

округ")

5.25.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

РРП01.12.2023 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

31.12.2023
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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

Произведена оплата за поставку оборудования,

музыкальных инструментов и учебного

материала (МО "Углегорский городской

округ")

5.25.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

РРП01.12.2023 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2023

Произведена оплата за поставку оборудования,

музыкальных инструментов и учебного

материала (МО "Южно-Курильский городской

округ")

5.25.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение и

товарная накладная

РРП01.12.2023 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

31.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.26

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-

Сахалинск, Невельск,

Поронайск) субсидий на

указанные цели

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2024

Заключение соглашений о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Сахалинской области (муницпальные

образования Южно-Курильскийгородской

округ, Охинский городской округ) субсидий на

указанные цели

5.26.

1

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Сахалинской

области (Южно-Курильск,

Оха)

РРП01.01.2024 Лаврик Н. В.,

Министр

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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.27

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальными

образованиями (Южно-

Курильск, Оха)

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2024

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО "Южно-Курильский

городской округ")

5.27.

1

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2024 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

31.12.2024

Сформирован и предоставлен отчет об

использовании субсидии муниципальным

образованием (МО "Охинский городской

округ")

5.27.

2

Отчет отчет об

использовании субсидии

муниципальным

образованием

РРП01.12.2024 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок5.28

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.04.2024

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО

"Южно-Курильский городской округ")

5.28.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

ПК01.03.2024 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

01.04.2024

Закупки по музыкальным инструментам,

оборудованию и учебным материалам

включены в план закупок (МО "Охинский

городской округ")

5.28.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2024 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.04.2024
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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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.29

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

06.06.2024

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Южно-Курильский городской округ")

5.29.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РНП01.04.2024 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

01.06.2024

Внесение сведений о муниципальном

контракте в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок (МО

"Охинский городской округ")

5.29.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.04.2024 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.06.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.30

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО

"Южно-Курильский городской округ")

5.30.

1

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2024 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

01.12.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

муниципальному контракту (МО "Охинский

городской округ")

5.30.

2

Прочий тип документа

платежное поручение,

товарная накладная

РРП01.06.2024 Гусев С. Н., Глава

муниципального

образования

городской округ

"Охинский"

01.12.2024

Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

6

К 2024 году будет создано

660 модельных

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 15.12.2022
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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

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110

библиотек.Для оснащения

модельных библиотек

используется типовой

комплект оборудования.

Стоимость типового

комплекта оборудования и

мебели по результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5 млн.

рублей,а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет

производиться на

конкурсной основе.2021

год - МО "Томаринский

городской округ"

(Красногорская сельская

библиотека - филиал №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

2022 год - МО

"Невельский городской

округ" (Городская детская

библиотека)

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2021

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Томаринский городской

округ»)

6.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.01.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2021

КТ: Закупка включена в план закупок6.2

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

ПК

-

01.07.2021

Закупка включена в план закупок (для

создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Томаринский городской

округ»)

6.2.1

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

01.07.2021
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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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.3

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

ПК

-

01.11.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (для создания модельной

муниципальной библиотеки в МО

«Томаринский городской округ»)

6.3.1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2021 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

01.11.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.4

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования (товарная

накладная, акты

выполненных работ)

Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

ПК

-

01.11.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (для

создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Томаринский городской

округ»)

6.4.1

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования (товарная

накладная, акты

выполненных работ)

РРП01.07.2021 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

01.11.2021
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.5

Прочий тип документа

Произведена оплата за

оборудование (платежное

поручение)

Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

ПК

-

30.11.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(для создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Томаринский городской

округ»)

6.5.1

Прочий тип документа

Произведена оплата за

оборудование (платежное

поручение)

РРП01.07.2021 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

30.11.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.6

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

ПК

-

15.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (для создания

модельной муниципальной библиотеки в МО

«Томаринский городской округ»)

6.6.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2021 Кобелев А. В., Мэр

Томаринского

городского округа

15.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2022

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Невельский городской

округ»)

6.7.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.01.2022 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2022
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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: Закупка включена в план закупок6.8

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

ПК

-

01.07.2022

Закупка включена в план закупок (для

создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Невельский городской

округ»)

6.8.1

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2022 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.07.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.9

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

ПК

-

01.11.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок МО «Невельский городской округ»)

6.9.1

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2022 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.11.2022
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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: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.10

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования (товарная

накладная, акты

выполненных работ)

Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

ПК

-

01.11.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг (для

создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Невельский городской

округ»)

6.10.

1

Прочий тип документа

Произведена приемка

оборудования (товарная

накладная, акт

выполненных работ)

РРП01.07.2022 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

01.11.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.11

Прочий тип документа

Произведена оплата за

оборудование (платежное

поручение)

Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

ПК

-

30.11.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(для создания модельной муниципальной

библиотеки в МО «Невельский городской

округ»)

6.11.

1

Прочий тип документа

Произведена оплата за

оборудование (платежное

поручение)

РРП01.07.2022 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

30.11.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.12

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

ПК

-

15.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (для создания

модельной муниципальной библиотеки в МО

«Невельский городской округ»)

6.12.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2022 Шабельник А. В.,

Мэр Невельского

городского округа

15.12.2022
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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

Построен 1 центр культурного развития на

территории Сахалинской области 0

7

 Построен Центр

культурного развития в г.

Макаров. В результате

строительства Центра

культурного развития в г.

Макаров к современным

услугам культурного

центра получат доступ

более 5 тыс. человек.

Созданы условия для

развития дополнительного

образования детей.

Строительство выполнено

в соответствии с

разрешением на

строительство, проектной

документацией, а также

соответствует

установленным

требованиям. Получено

заключение стройнадзора

Сахалинской области,

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской 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

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

7.1

Акт Выполнение

строительно-монтажных

работ по объекту (акт

выполненных работ по

форме КС-2 и КС-3)

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

30.11.2022

Выполнение строительно-монтажных работ по

объекту строительство центра культурного

развития в г. Макарове

7.1.1

Акт Выполнение

строительно-монтажных

работ по объекту (акт

выполненных работ по

форме КС-2 и КС-3)

РРП01.01.2021 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

30.11.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.2

Акт Объект сдан в

эксплуатацию (акт

приемки капитальных

работ)

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2022

Ввод в эксплуатацию центра культурного

развития в г. Макарове

7.2.1

Акт Объект сдан в

эксплуатацию (акт

приемки капитальных

работ)

РРП01.12.2022 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

31.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

7.3

Прочий тип документа

Документы о регистрации

права

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2022

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена (центр

культурного развития в г. Макаров)

7.3.1

Прочий тип документа

Документы о регистрации

права

РРП01.12.2022 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

31.12.2022

Построены и капитально отремонтированы не

менее 18 культурно-досуговых учреждений на

территориях сельских поселений Сахалинской

8

 Строительство

культурно-досуговых

учреждений на

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 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

области (нарастающим итогом).0 территориях сельских

поселений обеспечит: -

сохранение и развитие

кадрового потенциала

сельских учреждений

культуры; - развитие

культурной

инфраструктуры на селе

на основе современной

материально-технической

базы; - повышение уровня

доступности культурных

благ и услуг для жителей

сельских поселений, а

также создание условий

для реализации их

культурных потребностей

и творческого потенциала;

- снижение оттока

населения из села в

центральные регионы.

2019 год 1. Строительство

Дома культуры в с. Быков

(МО «Долинский

городской округ)»2.

Капитальный ремонт

здания сельского Дома

культуры с.

Петропавловское3.

Строительство центра

культурного развития в с.

Некрасовка Охинского

района 2020 год 1.

Строительство дома
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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 с. Адо-Тымово

(МО "Тымовский

городской округ") 2.

Строительство сельского

клуба в с. Высокое (МО

"Анивский городской

округ") 3. Центр

культурного развития в с.

Ильинское (МО

"Томаринский городской

округ")4. Капитальный

ремонт филиала № 4 Дома

культуры с. Углезаводск

(МО "Долинский

городской округ")5.

Капитальный ремонт МБУ

Дома культуры

"Синегорск" с. Синегорье

(МО ГО

"Южно-Сахалинск")6.

Капитальный ремонт

сельского Дома культуры

с. Петропавловское (2-ая

очередь) (МО "Анивский

городской оркуг")7.

Капитальный ремонт

сельского Дома культуры

с. Медвежье (МО

"Углегорский городской

округ")8. Капитальный

ремонт сельского клуба с.

Никольское (МО

"Углегорский городской

округ")9. Капитальный
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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

ремонт сельского клуба с.

Поречье (МО

"Углегорский городской

округ") 2021 год 1.

Строительство объекта

«Дом культуры в с.

Отрада, о. Кунашир» (МО

"Южно-Курильский

городской округ")2.

Строительство здания

Сельского Дома культуры

с. Пятиречье (МО

"Холмский городской

округ")3. Строительство

сельского Дома культуры

и библиотеки в с. Ново-

Троицкое (МО "Анивский

городской округ")4.

Строительство дома

культуры в с. Первомайск

(МО«Смирныховский

городской округ») 2022

год 1.Строительство дома

культуры с библиотекой в

с. Рейдово (Курильский

городской округ)

2.Строительство ДК в с.

Онор (Смирныховский

городской округ)
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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

завершены

8.1

Акт Акты выполненных

работ, разрешение на

строительство

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Строительно-монтажные работы по объекту

Дома культуры с. Быков

8.1.1

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

разрешение на

строительство

РРП01.01.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

16.08.2019

Строительно-монтажные работы по объекту

центр культурного развития с. Некрасовка

8.1.2

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

разрешение на

строительство

РРП01.01.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

20.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.2

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Получение заключения органа

государственного строительного надзора на

объект Дом культуры с. Быков

8.2.1

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

РРП16.08.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.09.2019

Получение заключения органа

государственного строительного надзора на

объект центр культурного развития с.

Некрасовка

8.2.2

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

РРП20.12.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

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

8.3

Акт Акты выполненных

работ (Форма КС-2 и

КС-3)

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с.

Быков

8.3.1

Акт Акты выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП16.08.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.09.2019

Ввод в эксплуатацию центра культурного

развития с. Некрасовка

8.3.2

Акт Акты выполненных

работ (форма КС-2 и

КС-3)

РРП20.12.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

31.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.4

Прочий тип документа

Документы о регистрации

права

Стаценко Т. Г.,

Министр

строительства

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2019

Государственная регистрация права на объект

Дом культуры с. Быков произведена

8.4.1

Прочий тип документа

Документы о регистрации

права

РРП16.08.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.09.2019

Государственная регистрация права на объект

центр культурного развития с. Некрасовка

произведена

8.4.2

Прочий тип документа

Документы о регистрации

права

РРП20.12.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

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: Закупка включена в план закупок8.5

Прочий тип документа

скриншот сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

18.10.2019

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского Дома клуьтуры

с. Петропавловское)

8.5.1

Прочий тип документа

скриншот сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.06.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

18.10.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.6

Прочий тип документа

скриншот сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

25.11.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского Дома

культуры с. Петропавловское)

8.6.1

Прочий тип документа

скриншот сайта

zakupki.gov.ru

РРП19.10.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

25.11.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.7

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

20.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского дома культуры

с. Петропавловское)

8.7.1

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП26.11.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

20.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.8

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского Дома культуры с.

Петропавловское

8.8.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП21.12.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2019



100

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

8.9

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(строительство дома культуры с. Адо-Тымово)

8.9.1

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.02.2019 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

01.12.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(сельский клуб с. Высокое)

8.9.2

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.01.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.09.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз (центр

культурного развития с. Ильинское)

8.9.3

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.01.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.03.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(сельский дом культуры с. Пятиречье)

8.9.4

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.02.2019 Летечин А. А., Глава

муниципального

образования

"Холмский городской

округ"

31.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.10

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Строительно-монтажные работы по объекту:

«Строительство дома культуры с.

Адо-Тымово»

8.10.

1

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2020 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

01.12.2020
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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

Строительно-монтажные работы по объекту

строительство Сельский клуб с. Высокое

8.10.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.09.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2020

Строительно-монтажные работы по объекту

строительство центра культурного развития с.

Ильинское

8.10.

3

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.03.2019 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.07.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.11

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию Дома культуры с.

Адо-Тымово

8.11.

1

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.12.2020 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию Сельского клуба с.

Высокое

8.11.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.12.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию Центр культурного

развития с. Ильинское

8.11.

3

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.06.2020 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.07.2020
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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

8.12

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2020

Государственная регистрация права на объект

Дом культуры с. Адо-Тымово произведена

8.12.

1

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2020 Лазарев С. В.,

Исполняющий

обязанности мэра МО

"Тымовский

городской округ"

31.12.2020

Государственная регистрация права на объект

Сельский клуб с. Высокое произведена

8.12.

2

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2020

Государственная регистрация права на объект

Центр культурного развития с. Ильинское

произведена

8.12.

3

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.06.2020 Комароми А. А.,

Исполняющий

обязанности

руководителя

01.07.2020
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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*

8.13

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.05.2020

Заключение с Министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области

соглашения о предоставлении субсидии

бюджету муниципального образования

Сахалинской области из областного бюджета

(для осуществления капитальных ремонтов

филиала №4 Дома культуры с. Углезаводск,

МБУ Дома культуры "Синегорск" с.

Синегорье, сельского клуба с. Поречье,

сельского Дома культуры с. Медвежье,

сельского клуба с. Никольское, сельского Дома

культуры с. Петропавловское (2-ая очерель))

8.13.

1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2020 Лаврик Н. В.,

Министр

01.05.2020

КТ: Закупка включена в план закупок8.14

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

15.05.2020

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт филиала №4 Дома

культуры с. Углезаводск)

8.14.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Тугарев А. В., Мэр15.05.2020

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт МБУ Дома культуры

"Синегорск" с. Синегорье)

8.14.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

15.05.2020

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

с. Петропавловское (2-ая очередь))

8.14.

3

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

15.05.2020
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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

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского клуба с.

Поречье)

8.14.

4

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

15.05.2020

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

с. Медвежье)

8.14.

5

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

15.05.2020

Закупка включена в план закупок

(капитальный ремонт сельского клуба с.

Никольское)

8.14.

6

Прочий тип документа

Закупка внесена в план

закупок, скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

15.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.15

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт филиала №4

Дома культуры с. Углезаводск)

8.15.

1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Тугарев А. В., Мэр01.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт МБУ Дома

культуры "Синегорск" с. Синегорье)

8.15.

2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.07.2020
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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

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского Дома

культуры с. Петропавловское (2-ая очередь))

8.15.

3

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок,

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского клуба

с. Поречье)

8.15.

4

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского Дома

культуры с. Медвежье)

8.15.

5

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.07.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок (капитальный ремонт сельского клуба

с. Никольское)

8.15.

6

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП15.05.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.07.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.16

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Произведена оплата за выполненные работы по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт филиала №4 Дома

культуры с. Углезаводск)

8.16.

1

Прочий тип документа

платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.07.2020 Тугарев А. В., Мэр01.12.2020
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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

Произведена оплата за выполненные работы по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт МБУ Дома культуры

"Синегорск" с. Синегорье)

8.16.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.07.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

01.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

с. Петропавловское (2-ая очередь))

8.16.

3

Акт Платежное поручение

и акты выполненных

работ

РРП01.07.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского клуба с.

Поречье)

8.16.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.07.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского Дома культуры

с. Медвежье)

8.16.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.07.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

(капитальный ремонт сельского клуба с.

Никольское)

8.16.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение и

акты выполненных работ

РРП01.07.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

01.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.17

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт филиала №4 Дома культуры с.

Углезаводск)

8.17.

1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Тугарев А. В., Мэр31.12.2020
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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

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт МБУ Дома культуры "Синегорск" с.

Синегорье)

8.17.

2

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Куприна Н. Ю.,

Первый вице-мэр

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского Дома культуры с.

Петропавловское (2-ая очередь))

8.17.

3

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского клуба с. Поречье)

8.17.

4

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского Дома культуры с. Медвежье)

8.17.

5

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (капитальный

ремонт сельского клуба с. Никольское)

8.17.

6

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2020 Дорощук С. В.,

Исполняющий

обязанности главы

администрации

31.12.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.18

Прочий тип документа

заключение и проектная

документация

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.03.2020

Получение заключения государственной

экспертизы и утверждение проектной

документации по объекту: «Строительство

сельского Дома культуры и библиотеки в с.

Ново-Троицкое»

8.18.

1

Соглашение Заключение

государственной

экспертизы, проектная

документация утверждена

РРП01.02.2019 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

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

Получение заключения государственной

экспертизы и утверждение проектной

документации на строительство дома культуры

в с. Первомайск

8.18.

2

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.04.2019 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(строительство дома культуры в с. Отрада)

8.18.

3

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.02.2019 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

31.12.2019

Получение заключения государственной

экспертизы и утверждение проектной

документации по объекту: "Строительство

сельского Дома культуры с. Пятиречье"

8.18.

4

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы и проектная

документация

РРП01.01.2020 Николина О. А.,

Заместитель министра

31.03.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.19

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2020

Заключение контракта на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту дома

культуры с. Первомайск

8.19.

1

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.01.2020 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2020

Заключение контракта на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту дома

культуры с. Отрада

8.19.

2

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.01.2020 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

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

Заключение контракта на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту дома

культуры с. Пятиречье

8.19.

3

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.01.2020 Николина О. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.20

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.12.2021

Строительно-монтажные работы по объекту:

«Строительство сельского Дома культуры и

библиотеки в с. Ново-Троицкое»

8.20.

1

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РНП01.01.2020 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

01.12.2021

Строительно-монтажные работы по объекту:

«Строительство дома культуры в с.

Первомайск»

8.20.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

01.12.2021

Строительно-монтажные работы по объекту

Дом культуры в с. Отрада

8.20.

3

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2021 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

31.10.2021

Строительно-монтажные работы по объекту

"Строительство сельского Дома культуры с.

Пятиречье"

8.20.

4

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

01.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.21

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2021

Ввод в эксплуатацию сельского Дома культуры

и библиотеки в с. Ново-Троицкое

8.21.

1

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.12.2021 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

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

Ввод в эксплуатацию дома культуры в с.

Первомайск

8.21.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.12.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2021

Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с.

Отрада

8.21.

3

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.11.2021 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

30.11.2021

Ввод в эксплуатацию сельского Дома культуры

с. Пятиречье

8.21.

4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

по форме КС-2 и КС-3

РРП01.12.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.22

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

Лаврик Н. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

сельский Дом культуры и библиотека с.

Ново-Троицкое произведена

8.22.

1

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2021 Лазарев А. А., Мэр

Анивского городского

округа

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

Дом культуры с. Первомайск произведена

8.22.

2

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2021

Государственная регистрация права на объект

 Дом культуры в с. Отрада произведена

8.22.

3

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2021 Власенко В. Н., Мэр

муниципального

образования "Южно-

Курильский

городской округ"

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

Государственная регистрация права на объект

сельский Дом культуры с. Пятиречье

8.22.

4

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2021 Николина О. А.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.23

Прочий тип документа

Проектная документация

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Получение заключения государственной

экспертизы и утверждение проектной

документации на строительство дома культуры

с библиотекой в с. Рейдово

8.23.

1

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы, проектная

документация

РРП01.02.2019 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

15.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.24

Прочий тип документа

Выполнение строительно-

монтажных работ по

объекту (акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3)

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.10.2022

Строительно-монтажные работ по объекту:

«Дом культуры с библиотекой в с. Рейдово»

8.24.

1

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2022 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

31.10.2022

Строительно-монтажные работы по объекту

дом культуры с. Онор

8.24.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.01.2021 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.10.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.25

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

(КС-2 и КС-3)

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

30.11.2022

Ввод в эксплуатацию Дом культуры с

библиотекой в с. Рейдово

8.25.

1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

(кс-2 и КС-3)

РРП01.11.2022 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

30.11.2022
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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

Ввод в эскплуатацию дома культуры с. Онор8.25.

2

Акт акт выполненных

работ по форме КС-2 и

КС-3

РРП01.11.2022 Белобаба Е. А., Глава

администрации

30.11.2022

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.26

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.05.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

(строительство дома культуры с. Онор)

8.26.

1

Прочий тип документа

Заключение и проектная

документация

РРП01.01.2020 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.05.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.27

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

Белобаба Е. А., Глава

администрации

ПК

-

31.12.2020

Заключение контракта на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту дома

культуры с. Онор

8.27.

1

Прочий тип документа

контракт на выполнение

строительно-монтажных

работ

РРП01.06.2020 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.28

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

31.12.2022

Государственная регистрация права на объект

Дом культуры с библиотекой в с. Рейдово

8.28.

1

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2022 Рокотов В. А., ВРИО

ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

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

Государственная регистрация права на объект

дом культуры с. Онор

8.28.

2

Прочий тип документа

Документы о

государственной

регистрации права

РРП01.12.2022 Белобаба Е. А., Глава

администрации

31.12.2022

Реконструирован или капитально

отремонтирован 1 региональный театр кукол0

9

За счет реконструкции

или капитального ремонта

Сахалинского театра

кукол увеличится

количество зрителей.

Лаврик Н. В.,

Министр

-

- 31.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.1

Соглашение Заключено

соглашение

Лаврик Н. В.,

Министр

ПК

-

01.03.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии на реконструкцию театра кукол

9.1.1

Соглашение Заключено

соглашение

РРП01.01.2021 Лаврик Н. В.,

Министр

01.03.2021

КТ: Закупка включена в план закупок9.2

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Костанова И. А.,

Директор

ПК

-

01.07.2021

Закупка включена в план закупок

(реконструкция театра кукол)

9.2.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.03.2021 Костанова И. А.,

Директор

01.07.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.3

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

Костанова И. А.,

Директор

ПК

-

31.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок на реконструкцию театра кукол

9.3.1

Прочий тип документа

скриншот с сайта

zakupki.gov.ru

РРП01.07.2021 Костанова И. А.,

Директор

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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ и

платежное поручение

Костанова И. А.,

Директор

ПК

-

01.12.2023

Произведена оплата за работу по

реконструкции театра кукол

9.4.1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ и

платежное поручение

РРП01.01.2022 Костанова И. А.,

Директор

01.12.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.5

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Костанова И. А.,

Директор

ПК

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов по реконструкции

театра кукол

9.5.1

Отчет Отчет об

использовании субсидии

РРП01.12.2023 Костанова И. А.,

Директор

31.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Сахалинская область)



116

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

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

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
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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

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

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

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.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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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

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

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

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.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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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

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

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

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.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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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

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


