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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Алтай)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Республика Алтай)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Алтай)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Култуева Д.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

Антарадонова О.Ю.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Алтай

Пильтина Ч.М.Администратор регионального проекта

Начальник отдела бюджетного планирования и финансового

контроля

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Алтай "Развитие

культуры"

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"

государственной программы Республики Алтай "Развитие

культуры"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В Республике

Алтай будет создан

виртуальный

концертный зал на

базе Национальной

библиотеки имени

М.В. Чевалкова.

Сумма иного

межбюджетного

трансферта

составляет 1

млн.руб.

Виртуальные

концертные залы

создаются для

повышения

доступа жителей

Российской

Федерации к

произведениям

филармонической

музыки.

С этой целью:

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- будет

приобретено

техническое и

технологическое

оборудование,

необходимое для

оснащения

виртуальных

концертных залов,

включая его

доставку, монтаж

(демонтаж),

погрузочно-

разгрузочные

работы;

- виртуальные

концертные залы

будут оснащены

сценическими

конструкциями и

конструктивными

элементами,

включая

приобретение,

изготовление,

монтаж (демонтаж)

и доставку;

- учреждения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры будут

обеспечены

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

«Интернет».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

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

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 000,000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 000,00

0,00 1 000,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий "

В Республике Алтай будет

создан виртуальный

концертный зал на базе

Национальной библиотеки

имени М.В. Чевалкова.

Сумма иного

межбюджетного трансферта

составляет 1 млн.руб.

Виртуальные концертные

залы создаются для

повышения доступа

жителей Российской

Федерации к

произведениям

филармонической музыки.

С этой целью:

- будет приобретено

техническое и

технологическое

оборудование, необходимое

для оснащения виртуальных

концертных залов, включая

Антарадонова

О.Ю.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

его доставку, монтаж

(демонтаж), погрузочно-

разгрузочные работы;

- виртуальные концертные

залы будут оснащены

сценическими

конструкциями и

конструктивными

элементами, включая

приобретение,

изготовление, монтаж

(демонтаж) и доставку;

- учреждения культуры

будут обеспечены

высокоскоростным

широкополосным доступом

к сети «Интернет».

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов"

Соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

-

Штанакова

С.К.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документаШтанакова

01.03.2022

Взаимо 04 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Техническое задание на

выполнение работ по 44-ФЗ

-

С.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты (договора) на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

заключенные договора и

контракты

-

Штанакова

С.К.

01.05.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

подтверждающий поставку

оборудорвания

-

Штанакова

С.К.

15.08.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Оплата по

договорам (контрактам) 100%"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Штанакова

С.К.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Штанакова

01.12.2022

05 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

С.К.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

12

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

25

2 Администратор регионального

проекта

Пильтина Ч. М. Начальник отдела бюджетного

планирования и финансового

контроля

30

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антарадонова О. Ю. Министр культуры

Республики Алтай

25

4 Участник регионального

проекта

Штанакова С. К. директор бюджетного

учреждения Республики Алтай

"национальная библиотека

имени Н.В. Чевалкова

20


