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регионального проекта

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

область)

1. Основные положения

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

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Челябинская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Евдокимов В.М. Заместитель Губернатора Челябинской области

Бетехтин А.В.Руководитель регионального проекта Министр культуры Челябинской области

Анфалова-Шишкина И.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель Министра культуры Челябинской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Челябинской области "Развитие

культуры в Челябинской области"

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой

сферы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Челябинской области "Развитие

культуры и туризма в Челябинской области"

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой

сферы"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Челябинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности (нарастающим

итогом) (ед.)

01.01.2018 0,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000Единица 0,0000

2 Количество онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"

01.01.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 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

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

За счет средств федерального

бюджета на территории

Челябинской области до 2022

года будет создано 6

виртуальных концертных залов

(3 виртуальных зала в 2020 году,

2 - в 2021, 1 - в 2022 году).

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

6- - 5 6 6

2

Проведены онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ»

С 2020 по 2024 гг. будет

направлено 5 заявок на

проведение онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ» (по 1

заявке ежегодно).

Единица

Проведение массовых

мероприятий

1- 1 1 1 1

3

Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

С 2020 по 2024 гг. планируется

направить заявки на создание

мультимедиа-гидов по 6

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

5- 2 3 4 6

4

Оцифровка документов и (или)

К 2024 году за счет средств

Единица

Оказание услуг
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коллекций, обладающих

признаками книжных

памятников, содержащихся в

фонде государственного

казенного учреждения культуры

«Челябинская областная

универсальная научная

библиотека», и размещение в

официальных библиотечных

информационных системах

областного бюджета будут

оцифрованы 1120 документов,

обладающих признаками

книжных памятников.

Цифровые копии документов,

обладающих признаками

книжных памятников, будут

размещены в официальных

библиотечных

информационных системах

(«Уральская электронная

библиотека» и (или)

«Национальная электронная

библиотека») и будут доступны

жителям Челябинской области в

удаленном режиме.

(выполнение работ)

820100 220 370 570 1120
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 2 800,002 717,80 2 800,00 2 800,00 0,00 11 117,80

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 2 800,002 717,80 2 800,00 2 800,00 0,00 11 117,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Оцифровка документов и (или) коллекций, обладающих признаками книжных памятников, содержащихся в фонде государственного казенного

учреждения культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека», и размещение в официальных библиотечных

информационных системах

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

600,00 1 850,00720,00 720,00 1 850,00 0,00 5 740,00

2.1.1. бюджет субъекта

600,00 1 850,00720,00 720,00 1 850,00 0,00 5 740,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

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

трансляции знаковых культурных мероприятий

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 2 500,009 200,00 3 500,00 0,00 0,00 15 200,00

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 2 500,009 200,00 3 500,00 0,00 0,00 15 200,00

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 2 500,009 200,00 3 500,00 0,00 0,00 15 200,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 2 500,009 200,00 3 500,00 0,00 0,00 15 200,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

600,00 12 637,80 7 020,00 7 150,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

4 650,00 0,00 32 057,80

600,00 7 150,0012 637,80 7 020,00 4 650,00 0,00 32 057,80

  бюджет субъекта

600,00 7 150,0012 637,80 7 020,00 4 650,00 0,00 32 057,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 9 200,00 3 500,00 2 500,00 0,00 0,00 15 200,00

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

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

Дополнительный показатель:

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

(нарастающим итогом) (ед.)

Единица Методика 19.04.2019 Р-655

Распоряжение Министерства

культуры РФ

1

Дополнительный показатель:

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ"

Единица Методика 19.04.2019 Р-655

Распоряжение Министерства

культуры РФ

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Челябинская

область)

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 "Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий "0

1

За счет средств федерального бюджета

на территории Челябинской области до

2022 года будет создано 6 виртуальных

концертных залов (3 виртуальных зала

в 2020 году, 2 - в 2021, 1 - в 2022 году).

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

- 01.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

областного бюджета местному бюджету"

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

01.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.2

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

15.12.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.3

Отчет Учреждением предоставляется

отчет о завершении мероприятия по

созданию виртуальных концертных

залов в муниципальном образовании

Челябинской области

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

15.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

1.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансферта, имеющего целевое назначение, из

областного бюджета местному бюджету"

трансферта

заместитель Министра

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.5

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

15.12.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.6

Отчет Учреждением предоставляется

отчет о завершении мероприятия по

созданию виртуальных концертных

залов в муниципальном образовании

Челябинской области

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

15.12.2022

Результат "Проведены онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

«Культура.РФ» "0

2

С 2020 по 2024 гг. будет направлено 5

заявок на проведение онлайн-

трансляций мероприятий, размещаемых

на портале «Культура.РФ» (по 1 заявке

ежегодно).

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

подведомственной организации,

ответственной за организацию

проведения онлайн трансляции

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.01.2020

Контрольная точка "Направлены заявки на

проведение онлайн-трансляций мероприятий на

портале «Культура.РФ»"

2.2

Заявка / Учреждения направляют

заявки на проведение онлайн-

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ». Отбор заявок и

принятие решения о размещении

Ильченко Е. А.,

Начальник отдела

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трансляции осуществляется

администрацией портала.

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.3

Отчет / Челябинской государственной

филармонией предоставлен отчет о

проведении онлайн-трансляции на

портале «Культура.РФ»

Ильченко Е. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

Отчет

Ильченко Е. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.01.2021

Контрольная точка "Направлены заявки на

проведение онлайн-трансляций мероприятий на

портале «Культура.РФ»"

2.6

Заявка / Учреждения направляют

заявки на проведение онлайн-

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ». Отбор заявок и

принятие решения о размещении

трансляции осуществляется

администрацией портала.

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.7

Отчет / Учреждение предоставляет

отчет по размещению онлайн-

трансляции мероприятия на портале

«Культура.РФ»

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9

Соглашение Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.01.2022

Контрольная точка "Направлены заявки на

проведение онлайн-трансляций мероприятий на

портале «Культура.РФ»"

2.10

Заявка / Учреждения направляют

заявки на проведение онлайн-

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ». Отбор заявок и

принятие решения о размещении

трансляции осуществляется

администрацией портала.

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

01.12.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.11

Отчет / Учреждение предоставляет

отчет по размещению онлайн-

трансляции мероприятия на портале

«Культура.РФ»

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

2.13

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

-

31.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

области

Контрольная точка "Направлены заявки на

проведение онлайн-трансляций мероприятий на

портале «Культура.РФ»"

2.14

Заявка / Учреждения направляют

заявки на проведение онлайн-

трансляций мероприятий на портале

«Культура.РФ». Отбор заявок и

принятие решения о размещении

трансляции осуществляется

администрацией портала.

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

01.12.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.15

Отчет / Учреждение предоставляет

отчет по размещению онлайн-

трансляции мероприятия на портале

«Культура.РФ»

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.16

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.17

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.01.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

2.18

Отчет / Учреждение предоставляет

отчет по размещению онлайн-

трансляции мероприятия на портале

«Культура.РФ»

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской

-

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

области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.19

Отчет Отчет о выполнении соглашения

Волчихина Е. С.,

Заместитель Министра

культуры Челябинской

области

-

31.12.2024

Результат "Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам, при

посещении которых возможно получение

информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности"0

3

С 2020 по 2024 гг. планируется

направить заявки на создание

мультимедиа-гидов по 6 экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности.

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности"

3.1

Заявка / Учреждение направляет заявку

на создание мультимедиа-гида по

экспозиции или выставочному

проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

01.12.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.2

Отчет / Учреждение направляет отчет о

реализации мероприятий по созданию

мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

31.12.2020

Контрольная точка "Направлена заявка на3.3

Заявка / Учреждение направляет заявку

Ходот О. Н.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создание мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности"

на создание мультимедиа-гида по

экспозиции или выставочному

проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Начальник службы

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.4

Отчет / Учреждение направляет отчет о

реализации мероприятий по созданию

мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

31.12.2021

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности"

3.5

Заявка / Учреждение направляет заявку

на создание мультимедиа-гида по

экспозиции или выставочному

проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

01.12.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.6

Отчет / Учреждение направляет отчет о

реализации мероприятий по созданию

мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

31.12.2022

Контрольная точка "Направлена заявка на3.7

Заявка / Учреждение направляет заявку

Ходот О. Н.,

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создание мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности"

на создание мультимедиа-гида по

экспозиции или выставочному

проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Начальник службы

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.8

Отчет / Учреждение направляет отчет о

реализации мероприятий по созданию

мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

31.12.2023

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием технологии

дополненной реальности"

3.9

Заявка / Учреждение направляет заявку

на создание мультимедиа-гида по

экспозиции или выставочному

проекту, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

01.12.2024

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

3.10

Отчет / Учреждение направляет отчет о

реализации мероприятий по созданию

мультимедиа-гида по экспозиции или

выставочному проекту, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Ходот О. Н., Начальник

службы

-

31.12.2024

Результат "Оцифровка документов и (или)

4

К 2024 году за счет средств областного

Злобина Е. В.,- 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

коллекций, обладающих признаками книжных

памятников, содержащихся в фонде

государственного казенного учреждения культуры

«Челябинская областная универсальная научная

библиотека», и размещение в официальных

библиотечных информационных системах"0

бюджета будут оцифрованы 1120

документов, обладающих признаками

книжных памятников. Цифровые

копии документов, обладающих

признаками книжных памятников,

будут размещены в официальных

библиотечных информационных

системах («Уральская электронная

библиотека» и (или) «Национальная

электронная библиотека») и будут

доступны жителям Челябинской

области в удаленном режиме.

Начальник управления

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.1

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

ГКУК "Челябинская областная универсальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных информационных

системах"

4.2

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru)

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.3

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

ГКУК "Челябинская областная универсальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных информационных

системах"

4.4

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru)

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.5

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

ГКУК "Челябинская областная универсиальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных информационных

системах"

4.6

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru)

Злобина Е. В.,

Начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.7

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

ГКУК "Челябинская областная универсальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных информационных

системах"

4.8

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru)

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.9

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

ГКУК "Челябинская областная универсальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных системах"

4.10

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru)

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

4.11

Отчет / ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

предоставляет отчет о реализации

мероприятий по оцифровке и

размещению в официальных

библиотечных информационных

системах документов и (или)

коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в

фонде ГКУК «Челябинская областная

универсальная научная библиотека»

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключен контракт на

оказание услуг по оцифровке документов и

(или) коллекций, обладающих признаками

книжных памятников, содержащихся в фонде

4.12

Прочий тип документа / Учреждение

предоставляет скан-копию контракта

или ссылку на контракт в Единой

информационной системе в сфере

Злобина Е. В.,

Начальник управления

-

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

ГКУК "Челябинская областная универсальная

научная библиотека", и размещение в

официальных библиотечных информационных

системах "

закупок (zakupki.gov.ru)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Челябинская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бетехтин А. В. Министр культуры

Челябинской области

Евдокимов В. М. 30

2 Администратор регионального

проекта

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

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

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

30

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

30

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополненной реальности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

30

Оцифровка документов и (или) коллекций, обладающих признаками книжных памятников, содержащихся в фонде государственного казенного

учреждения культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека», и размещение в официальных библиотечных информационных

системах

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злобина Е. В. Начальник управления 30


