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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»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Сысоев А.В.Руководитель регионального проекта

Председатель Комитета по культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие культуры, спорта и

туризма Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

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.

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

1
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Чукотский

автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)"0

1

В рамках регионального и

федерального бюджетов в 2023 году в

Чукотском автономном округе будет

создан 1 виртуальный концертный зал.

Сысоев А. В.,

Председатель Комитета

по культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Боленков А. Г.,

Заместитель

Губернатора –

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

-

31.12.2024

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

1.2

 

Боленков А. Г.,

Заместитель

Губернатора –

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.3

 

Боленков А. Г.,

Заместитель

Губернатора –

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

3 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50


