УТВЕРЖДЕН
Советом при Правительстве Амурской
области по стратегическому
развитию и проектной деятельности
(протокол от 13 марта 2020 г. № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Амурская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)
«Цифровая культура» (Амурская область)

Срок реализации 01.01.2019 31.12.2024 проекта

Куратор регионального проекта

Рябинина Юлия Николаевна

Заместитель председателя правительства

Руководитель регионального проекта

Доргунова Надежда Анатольевна

Министр

Администратор регионального проекта

Сергиенко Ирина Сергеевна

Заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Краткое наименование регионального проекта

Государственная программа
Подпрограмма

Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Амурская область)
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое значение
значение

дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

0,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

2023

2024

1,0000

2,0000

2,0000

Нет

4,0000

4,0000

5,0000

Нет

Отсутствует показатель федерального проекта
Единица

1.1

0,0000 01.01.2018

Количество онлайн- трансляций
мероприятий, размещаемых на
портале "Культура.РФ"
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
Единица

1.2
Количество созданных
виртуальных концертных залов

1,0000 01.01.2018

1,0000

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023 2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской
Федерации
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в
том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных
залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания
виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному
достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества
посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Созданы виртуальные
концертные залы на площадках
организаций культуры, в том
числе в домах культуры,
библиотеках, музеях, для
трансляции знаковых
культурных мероприятий
(количество залов
нарастающим итогом).
1.1

Единица

-

-

1

2

-

-

В 2021 - 2022 годах планируется
открытие 2 виртуальных
концертных залов в городах
Амурской области.
Определение типа и
месторасположения создания
виртуального концертного зала
будет определяться на основании
правил, установленных
Правительством Российской
Федерации.
Типовой комплект оборудования
определяется исходя из количества
посадочных мест в помещении
концертного зала. Создание
виртуальных концертных залов
обеспечит доступ к культурному
достоянию жителям области.

Приобретение Нет
товаров, работ,
услуг

№
п/п

2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Собственные результаты
Организовано 2
онлайн-трансляции
мероприятий,
размещаемых на портале
«Культура.РФ»

Единица

-

-

1

-

2

-

Обеспечение видеосъемки и
онлайн-трансляции
Проведение
мероприятий в сфере культуры информационнона портале «Культура.РФ»
коммуникационной
кампании

Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
11
1.1
1.1

1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2

1.1.3
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.2

5. №
Всего
Наименование результата и источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
п
финансирования
(млн. рублей)
2019
2023
2024
/
2020
2021
2022
п
3
4
5
7
9
2
6
8
Результат
Созданы виртуальные
концертные
залы на
площадкахРоссийской
организаций
Результат федерального
федерального проекта
проекта (справочно
(справочно из
из паспорта
паспорта федерального
федерального проекта):
проекта): Построены
центры культурного
развития
в субъектах
культуры,
числесвчислом
домах культуры,
музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим
Федерацииввтом
городах
жителей добиблиотеках,
300 000 человек
итогом).
Созданы
виртуальные
концертные
залы нав
Построены
центры культурного
развития
площадках
организаций
культуры,ввгородах
том числе
субъектах Российской
Федерации
с
вчислом
домах жителей
культуры,
музеях, для
добиблиотеках,
300 000 человек
трансляции знаковых культурных
мероприятий
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету)
область)
Федеральный
бюджет(Амурская
(в т.ч. межбюджетные
трансферы бюджету) (Амурская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской
Федерации
и их
бюджеты
государственных
внебюджетных
территориальных
фондов
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации,
в т.ч.субъекта
консолидированный
бюджет
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации
бюджетам
межбюджетные
трансферты
бюджета субъекта
муниципальных
образований
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без

1.1.3.3
1.1.3.3 учета
межбюджетных
трансфертов
из (без
бюджеты
муниципальных
образований
бюджета
субъекта Российской
Федерации)
учета
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4
1.1.4

внебюджетные источники
внебюджетные источники

-

-

1,00

5,70

-

-

6,70

-

-

-

-

-

-

1,00

5,70

-

-

6,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00
1,00

5,70
5,70

--

--

6,70
6,70

-

-

-

-

-

1,00

5,70

-

-

6,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
2
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету) (Амурская 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)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2023
2024
2020
2021
2022
3
4
5
7
6
8
-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
(млн. рублей)
9

1,00

5,70

-

-

6,70

1,00

5,70

-

-

-

-

-

-

-

1,00

5,70

-

-

6,70

1,00

5,70

-

-

6,70

1,00

5,70

-

-

6,70

6,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Участники регионального проекта
№ п/п
1
1

2

Роль в региональном проекте

Непосредственный

Фамилия, инициалы

Должность

2
Руководитель регионального
проекта

3
Доргунова Н. А.

4
Министр

руководитель
5
Рябинина Ю.Н.

Администратор регионального
проекта

Сергиенко И. С.

Заместитель министра

Доргунова Н. А.

Занятость в проекте
(процентов)
6
100

20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3

Участник проекта

Лысак К. Е.

Ведущий консультант

Ирклиенко А. В.

15

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых
культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).
4
Сергиенко Ирина Сергеевна
Заместитель министра
Доргунова Н. А.
20
Ответственный за достижение
результата регионального проекта
5
Участник регионального проекта

Шифманович Светлана
Федоровна

6

Участник регионального проекта

Клесова Ирина Владимировна

7

Участник регионального проекта

Лысак Кристина Евгеньевна

8

Участник регионального проекта

Деменкова Елена Васильевна

Участник регионального проекта

Ирклиенко Андрей
Владимирович

9

начальник отдела

Доргунова Н. А.

5

Деменкова Е. В.

15

Ведущий консультант

Ирклиенко А. В.

15

Начальник отдела - главный
бухгалтер

Сергиенко И. С.

20

Начальник отдела

Сергиенко И. С.

Заместитель начальника
финансово-экономического отдела
- главного бухгалтера

20

Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"
10
Сергиенко Ирина Сергеевна
Заместитель министра
Ответственный за достижение
результата регионального проекта
Консультант
11

Участник регионального проекта

12

Участник регионального проекта
Участник регионального проекта

Шифманович Светлана
Федоровна

Участник регионального проекта

Ирклиенко Андрей
Владимирович

14

20

Тарасова Н. В.

Егорова Кира Владимировна
Герман Ольга Анатольевна

13

Доргунова Н. А.

0
начальник отдела

Доргунова Н. А.

5

начальник отдела

Доргунова Н. А.

5

Начальник отдела

Сергиенко И. С.
20

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дополнительный показатель:
Количество онлайн- трансляций
мероприятий, размещаемых на
портале "Культура.РФ"
Единица

2

Основной показатель: Количество
созданных виртуальных
концертных залов

7. Дополнительная информация
Планируется ежегодное уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Амурская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Результат "Созданы виртуальные концертные залы на
площадках организаций культуры, в том числе в домах
культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых
культурных
мероприятий
(количество
залов
нарастающим итогом)."

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
15.12.2022

1.1 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности
организации"
1.1.1

Мероприятие "Получен отчет о результатах оснащения
муниципального
учреждения
и
деятельности
виртуального концертного зала"

01.12.2021

Ответственный
исполнитель
5
Сергиенко Ирина
Сергеевна, Заместитель
министра

15.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

15.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

Вид документа и характеристика
результата
6
В 2021 - 2022 годах планируется открытие
2 виртуальных концертных залов в городах
Амурской области.
Определение типа и месторасположения
создания виртуального концертного зала
будет определяться на основании правил,
установленных Правительством
Российской Федерации. Типовой комплект
оборудования определяется исходя из
количества посадочных мест в помещении
концертного зала. Создание виртуальных
концертных залов обеспечит доступ к
культурному достоянию жителям области.

Отчет

№ п/п
1
1.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
01.01.2021

точки
2
Контрольная
точка
"Утверждено
распределение
межбюджетных трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным образованиям)"

1.2.1

1.3

Мероприятие
"Утверждено
распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований области "

01.07.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*"

1.3.1

10.12.2020

1.4.1 Мероприятие "В Министерство культуры
Российской Федерации предоставлен отчет об
использовании иного межбюджетного трансферта ((

об

исполнитель
5
Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.01.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

15.02.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

15.02.2021

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации о предоставлении иного
межбюджетного трансферта "
1.4 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный

Вид документа и характеристика результата
6

Постановление

Соглашение

15.12.2021
Деменкова Елена
Васильевна, Начальник
отдела - главный бухгалтер
01.04.2021

Отчет

15.04.2021
Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера

Наименование результата, мероприятия, контрольной

Сроки реализации
точки
начало
окончание
3
4
1
2
1.4.2 Мероприятие "В Министерство культуры Российской 01.07.2021 15.07.2021
Федерации предоставлен отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта"

№ п/п

1.4.3 Мероприятие "В Министерство культуры Российской 01.10.2021
Федерации предоставлен отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта"

1.5 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности
организации"
1.5.1

Мероприятие "Получен отчет о результатах оснащения
муниципального
учреждения
и
деятельности
виртуального концертного зала"

01.12.2022

1.6

Мероприятие
"Утверждено
распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований области"

01.07.2021

исполнитель
5

Вид документа и характеристика результата
6
Отчет

Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера
Отчет

15.10.2021
Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера
15.12.2022

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

15.12.2022

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.01.2022

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.01.2022

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

Контрольная
точка
"Утверждено
распределение
межбюджетных трансфертов по субъектам Российской
Федерации (муниципальным образованиям)"
1.6.1

Ответственный

Отчет

Постановление

№ п/п
1
1.7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*"

1.7.1

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
15.02.2022

10.12.2021

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации о предоставлении иного
межбюджетного трансферта"
1.8 Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

5
Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

6

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

Соглашение

15.12.2022
Деменкова Елена
Васильевна, Начальник
отдела - главный бухгалтер

1.8.1 Мероприятие "В Министерство культуры Российской 01.04.2022
Федерации предоставлен отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта"

15.04.2022

1.8.2 Мероприятие "В Министерство культуры Российской 01.07.2022
Федерации предоставлен отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта"

15.07.2022

Отчет
Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера
Отчет
Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера

Наименование результата, мероприятия, контрольной

Сроки реализации
точки
начало
окончание
3
4
1
2
1.8.3 Мероприятие "В Министерство культуры Российской 01.10.2022 15.10.2022
Федерации предоставлен отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта"

№ п/п

2

Контрольная
точка
"Утверждены
(одобрены,
сформированы) документы, необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)"

2.1.1

01.01.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

2.2.1

Мероприятие
"Подготовлены
и
направлены
в
Министерство
культуры
Российской
Федерации
материалы для размещения на портале"

01.01.2021

5

Вид документа и характеристика результата
6
Отчет

Клесова Ирина
Владимировна, Заместитель
начальника финансовоэкономического отдела главного бухгалтера
Сергиенко Ирина
Сергеевна, Заместитель
министра

31.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

31.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

Мероприятие
"Подготовлены
и
направлены
в
Министерство
культуры
Российской
Федерации
предложения о размещении материалов на портале"
2.2

исполнитель

31.12.2023
Результат
"Организовано
2
онлайн-трансляции
мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ""

2.1

Ответственный

Обеспечение видеосъемки и онлайнтрансляции мероприятий в сфере культуры
на портале «Культура.РФ»

Отчет

Отчет

№ п/п
1
2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

Мероприятие
мероприятия"

"Сформирован

отчет

о

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
31.12.2021

реализации 01.12.2021

2.4

2.5

Мероприятие "Предоставлен
регионального проекта"

отчет

о

реализации 01.12.2021

Контрольная
точка
"Утверждены
(одобрены,
сформированы) документы, необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)"

2.5.1

01.01.2023
Мероприятие
"Подготовлены
и
направлены
в
Министерство
культуры
Российской
Федерации
предложения о размещении материалов на портале"

исполнитель
5

Вид документа и характеристика результата
6

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

31.12.2021

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

31.12.2021

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

31.12.2021

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

31.12.2023

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

01.12.2023

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован (в части
результата федерального проекта)"
2.4.1

Ответственный

Отчет

Отчет

Отчет

№ п/п
1
2.6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение"

2.6.1

Мероприятие
"Подготовлены
и
направлены
в
Министерство
культуры
Российской
Федерации
материалы для размещения на портале"

2.7

2.7.1

Сроки реализации
начало
окончание
3
4
31.12.2023

5

Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

31.12.2023

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

Мероприятие
мероприятия"

31.12.2023

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

31.12.2023

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

31.12.2023

Лысак Кристина
Евгеньевна, Ведущий
консультант

отчет

о

реализации 01.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован (в части
результата федерального проекта)"
Мероприятие "Предоставлен
регионального проекта"

отчет

о

реализации 01.12.2023

Вид документа и характеристика результата
6

Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела
Ирклиенко Андрей
Владимирович, Начальник
отдела

2.8

2.8.1

исполнитель

01.12.2023

"Сформирован

01.01.2023

Ответственный

Отчет

Отчет

Отчет

