
 

ОТЧЕТ  

об исполнении национального проекта "Культура"  

по состоянию на 29 октября 2021 года 

Наименование 

мероприятия 

Отчет о реализации национального проекта "Культура" 

Наименование федерального проекта "Культурная среда" 

Модернизация 

муниципальных 

детских школ искусств 

по видам искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств субсидии в размете 3 286,8 тыс. рублей, 

предоставленной бюджету городского округа "Город Архангельск" в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 19 января 2021 года № 28-пп "Об утверждении 

распределения субсидии бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Архангельской области на реализацию 

мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств в целях реализации национального 

проекта "Культура" на 2021 – 2023 годы" на капитальный ремонт 

крыши здания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" 

(далее – МБУ ДО ГДМШ "Классика") проведены следующие виды 

работ: 

- капитальный ремонт чердачных помещений и крыши здания; 

- устройство водосточной системы; 

- капитальный ремонт крыш трех козырьков; 

- капитальный ремонт инженерной системы теплоснабжения 

(верхний розлив); 

- замена оконных блоков. 

Софинансирование из бюджета городского округа "Город 

Архангельск" составило 580,0 тыс. рублей. Общий объем 

финансирования – 3 866,8 тыс. рублей.  

 
Сводная бюджетная роспись на 2021 

год,  

тыс. руб. 

Кассовый расход  
на 2021, тыс. руб. 

 
Процент 

исполнения 

(п. 5/ 
п. 1*100%)  Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-
сирование 

за счет 

своих 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

3 866,9  2 958,2  328,7  580,0  3 866,9 3 286,9  580,0 100% 

В рамках дополнительных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта* 

0 0 0 0  0 0  

Итого: 

3 866,9  2 958,2  328,7  580,0  3 866,9 3 286,9  580,0 100% 

 



Наименование 

мероприятия 

Отчет о реализации национального проекта "Культура" 

Наименование федерального проекта "Культурная среда" 

Создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

В рамках подготовки к реализации национального проекта 

"Культура" в 2020 – 2021 годах проведены работы по капитальному 

ремонту помещений городской детской библиотеки № 1 им. Е.С. 

Коковина муниципального учреждения культуры городского округа 

"Город Архангельск":  

- замена систем электроснабжения, 

- вентиляции, теплоснабжения; водоснабжения; 

- черновая отделка помещений; 

- установлены оконные блоки, витражи (центральная входная 

группа).  

- установка электрооборудования; 

- устройство стеклянных перегородок; 

- чистовая отделка помещений. 

Выполнены следующие работы: 

- шпатлёвка и штукатурка; 

- окраска всех потолков; 

- выведена вся проводка;  

- расключение выключателей и розеток по группам;  

- укладка и затирка крупноформатного керамогранита;  

- окраска стен на 2 раз; 

- оклейка стен фотообоями;  

- монтаж дверей; 

- укладка линолеума в служебных помещениях. 

- монтаж стеклянных перегородок типа Nayada Crystal; 

- установка и подключение трековых светильников; 

- отделка подиумов кварц винилом. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 7 октября 2021 

года. Идет проверка исполнительной документации. 

На создание модельной муниципальной библиотеки на базе 

детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина муниципального учреждения 

культуры городского округа "Город Архангельск"  

из средств федерального бюджета выделено 5000,0 тыс. рублей.  

Запланировано приобретение современной мебели для создания 

библиотечного пространства и технического оборудования на основании 

концепции модернизации библиотеки, включая мебель, мультимедийное 

оборудование, робототехнический конструктор LEGO; микшерный 

пульт; моноблок; 3D принтер; сенсорная панель "Интерактивная книга"; 

тактильная мнемосхема на подставке; 2-полосная активная акустическая 

система; аудиогид; настольные экраны; информационные стенды и 

другое оборудование.  

По состоянию на отчетную дату состоялись конкурсные 

процедуры на приобретение оборудования. Все договоры, контракты 

будут заключены не позднее 12 ноября текущего года.  

Планируемая дата торжественного открытия модельной библиотеки 

– 22 декабря 2021 года.  

 

 

 

 



Сводная бюджетная роспись на 2021 
год,  

тыс. руб. 

Кассовый расход  
на 2021, тыс. руб. 

 
Процент 

исполнения 

(п. 5/ 
п. 1*100%)  Всего ФБ ОБ ГБ всего 

в т.ч. 

внешнее 

софинан-

сирование 

за счет своих 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В рамках реализации национального проекта  

5000,0 5000,0 0 0 5000,0 5000,0 0 100% 

В рамках дополнительных мероприятий,  

направленных на реализацию национального проекта* 

Капитальный ремонт внутренних помещений городской детской библиотеки  

№ 1 им. Е.С. Коковина муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" 
"Централизованная библиотечная система" 

(подготовка к реализации Национального проекта) 

7543,1 0 0 7543,1 7543,1 0 7543,1 100% 

Итого: 

12543,1 5000,0 0 7543,1 12543,1 5000,0 7543,1 100% 
 

____________ 
 

 

 

 

 


