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регионального проекта

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

автономный округ)

1. Основные положения

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

культура») (Чукотский автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Боленков А.Г.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства,

начальник Департамента

Сысоев А.В.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности начальника

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие культуры, спорта и

туризма Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"
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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

Количество

созданных

виртуальных

концертных залов

(нарастающим

итогом)

ЕД

- - - - -

В рамках

регионального и

федерального

бюджетов в 2023

году в Чукотском

автономном округе

будет создан 1

виртуальный

концертный зал.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 01.01.201

8

- -- 1

-
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Чукотский автономный

округ)

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

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 "Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом)"

В рамках регионального и

федерального бюджетов в 2023 году

в Чукотском автономном округе

будет создан 1 виртуальный

концертный зал.

Сысоев А.В.

01.01.2018 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

Нет

источника

данных

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)"

Соглашение Дополнительное

соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование информационного

пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Чукотский

автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа от

03 декабря 2019 г. № 054-2019-

A30068-1/1

-

Боленков А.Г.

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

31.12.2024
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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

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Соглашение Дополнительное

соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование информационного

пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Чукотский

автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа от

03 декабря 2019 г. № 054-2019-

A30068-1/1

-

Боленков А.Г.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

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Дополнительное

соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта

«Цифровизация услуг и

формирование информационного

пространства в сфере культуры

(«Цифровая культура») (Чукотский

автономный округ)» на территории

Чукотского автономного округа от

03 декабря 2019 г. № 054-2019-

A30068-1/1

-

Боленков А.Г.

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



Участники регионального проекта

0

6

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 10

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 10

3 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 20


