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ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2019 

«Цифровая культура» 

Саратовская область 

Общий статус реализации 

 
1. Риски 2. Бюджет 3. Контрольные точки 

 
  

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений 

 

 

 

 

 

 



1. Ключевые риски 

 
№ 

п/п 

Статус Наименование соответствующего 

раздела паспорта проекта 

Краткое описание риска Предлагаемое решение 

Отсутствуют 

 

2. Статус исполнения бюджета 

Сведения об исполнении бюджета 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

результата 

федерального проекта 

и источника 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, млн. руб. Исполнение, млн. руб. Процент 

исполнения 

(8)/(5)*100 

Комментарий 

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)  («Цифровая культура») 

 Результат федерального проекта: Создание виртуальных концертных залов 

  Создан 1 виртуальный 

концертный зал, в том 

числе 

2,7       

  Федеральный бюджет 2,4       

  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

       

  Консолидированный 

бюджет области, в том 

числе 

       

  Областной бюджет 0,297       

  Местные бюджеты        



  Внебюджетные 

источники 

 Х Х Х    

 Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

(пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

 Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 

  Организовано 2 

онлайн-трансляции 

мероприятий, 

размещаемых на 

портале 

«Культура.РФ»,в том 

числе 

0,4       

  Федеральный бюджет        

  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

       

  Консолидированный 

бюджет области, в том 

числе 

0,4       

  Областной бюджет 0,4       

  Местные бюджеты        

  Внебюджетные 

источники 

 Х Х Х    

 Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

  Создан 1 мультимедиа-

гид по экспозициям и 

выставочным 

проектам, при 

посещении которых 

возможно получение 

информации о 

произведениях 

с использованием 

технологии 

дополненной 

0,1       



реальности, в том 

числе 

  Федеральный бюджет        

  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

       

  Консолидированный 

бюджет области, в том 

числе 

0,1       

  Областной бюджет 0,1       

  Местные бюджеты        

  Внебюджетные 

источники 

 Х Х Х    

 Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

  Оцифровано 50 

экземпляров книжных 

памятников из фондов 

областных библиотек, 

в том числе 

0,106       

  Федеральный бюджет        

  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

       

  Консолидированный 

бюджет области, в том 

числе 

0,106       

  Областной бюджет 0,106       

  Местные бюджеты        

  Внебюджетные 

источники 

 Х Х Х    

Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе 

3,303       



Федеральный бюджет 2,4       

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

       

Консолидированный бюджет 

области, в том числе 

0,903       

Областной бюджет 0,903       

Местные бюджеты        

Внебюджетные источники  Х Х Х    

 

3. Динамика достижения контрольных точек 
 

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

 
№ 

п/п 

Уровень 

контроля 

Статус Наименование результата, 

контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Комментарий 

план факт/прогноз 

Достижение результатов, контрольных точек и мероприятий регионального проекта в отчетном (феврале 2019 года)  

и плановом (март-май 2019 года) периодах не предусмотрено 

 
 


