
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культурыНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура

Срок реализации

проекта

09.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Замарацкая С.П. Заместитель Губернатора Иркутской области

Дячук Р.А.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Алексеев С.М.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

культуры»

Подпрограмма «Государственное управление культурой,

архивным делом и сохранение национальной самобытности»
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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 Год

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

- - - 9,0

000

14,

000

0

 Обеспечение

доступа к

культурному

достоянию

максимального

количества

жителей

Иркутской

области, в том

числе

проживающих в

отдаленных

территориях.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2020

- -14,

000

0

14,

000

0

-
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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

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

8 000,003 000,00 9 000,000,00 0,00 20 000,000,00

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 3 000,00 9 000,00 8 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 20 000,00

0,00 8 000,003 000,00 9 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Бюджеты территориальных государственных

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)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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



5

6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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 0,00 0,00 0,00

8 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

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

8 000,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

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"

 Обеспечение доступа к

культурному достоянию

максимального количества

жителей Иркутской

области, в том числе

проживающих в

отдаленных территориях.

Алексеев С.М.

01.01.2021 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

АИС

"Статистика"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 Тип закрывающего

документа: Закон

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 Тип закрывающего

документа: Соглашение

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2021

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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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)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Постановление

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 Тип закрывающего

документа: Отчет

-

Гудаева Ю.В.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Постановление

Постановление от

09.03.2019 № 253 «Об

утверждении правил

предоставления иных

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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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)

значение: 0.0000 межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение об объявлении

победителей конкурсного

отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Гудаева Ю.В.

01.01.2022

02 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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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)

1.1.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из бюджета Иркутской

области местному бюджету

на создание виртуальных

концертных залов

-

Гудаева Ю.В.

01.02.2022

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Гудаева Ю.В.

20.04.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы «Электронный

бюджет»

-

Гудаева Ю.В.

20.07.2022

06 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Реестр отчетов

системы "Электронный

бюджет"

-

Гудаева Ю.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

10

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дячук Р. А. Заместитель министра - 8

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев С. М. начальник управления - 12

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

Алексеев С. М. начальник управления - 12

4 Участник регионального

проекта

Гудаева Ю. В. начальник отдела - 15


