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регионального проекта

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

1. Основные положения

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

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Тамдын А.К.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Тыва

Чигжит В.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"



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) (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных виртуальных

концертных залов (нарастающим итогом)

01.01.2018 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000Единица 0,0000

2 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности (нарастающим

итогом)

01.01.2018 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000Единица 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): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных мероприятий

(количество залов нарастающим

итогом).

С 2019 по 2024 годы открыто

500 виртуальных концертных

залов в 500 городах Российской

Федерации (по 80 залов

ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 -

в 2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала

будет определяться на

основании правил. Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному

количеству граждан России из

самых отдаленных

городов.Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в помещении

виртуального концертного зала.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 3 -

2

Направлены заявки на

конкурсный отбор на создание

мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным

В 2019 году создать

мультимедиа-гид по

экспозициям и выставочном

проектам Национального музея

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

41 1 2 3 5
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проектам (нарастающим

итогом)

Республики Тыва им. "Алдан-

Маадыр". Ежегодное участие в

конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным

проектам, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии

дополнительной реальности.

3

Оцифровка книжных

памятников и включение в

Национальную электронную

библиотеку (нарастающим

итогом)

Отбор книжных памятников и

получение экспертных

заключений. С 2019 по 2024

годы направлены заявки на

оцифровку 30 книжных

памятников. В первую очередь

будет направляться заявки на

оцифровку издания

представляющие наибольшую

ценность с точки зрения

профессионального сообщества.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

255 10 15 20 30

4

Направлены заявки от

Республики Тыва в

Министерство культуры России

на создание виртуальных

концертных залов

(нарастающим итогом)

 К 2024 году создано на

территории Республики Тыва 5

концертных зала (при условии

выделения средств из

федерального бюджета).

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

40 1 2 3 5

5

Подана заявка на

онлайн-трансляции знаковых

мероприятий отрасли культуры

Республики Тыва

 Направлены заявки от

Республики Тыва в

Министерство культуры России

на создание виртуальных

концертных залов. Создание

виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4- 1 2 3 5
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достоянию максимальному

количеству граждан России из

самых отдаленных районов.
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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

Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,50 0,500,50 0,50 0,50 0,50 3,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,50 0,500,50 0,50 0,50 0,50 3,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),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

Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,30 0,300,30 0,30 0,30 0,30 1,80

2.1.1. бюджет субъекта

0,30 0,300,30 0,30 0,30 0,30 1,80

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4,80
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,80 0,800,80 0,80 0,80 0,80 4,80

  бюджет субъекта

0,80 0,800,80 0,80 0,80 0,80 4,80

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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)

Единица1

Основной показатель:

Количество созданных

виртуальных концертных

залов (нарастающим итогом)

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")

2
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6. Дополнительная информация

От Республики Тыва будут направлены заявки на привлечение средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика Тыва)

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 "Направлены заявки на конкурсный

отбор на создание мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным проектам

(нарастающим итогом)"0

1

В 2019 году создать мультимедиа-гид

по экспозициям и выставочном

проектам Национального музея

Республики Тыва им. "Алдан-Маадыр".

Ежегодное участие в конкурсном

отборе на создание мультимедиа-гидов

по экспозициям и выставочным

проектам, при посещении которых

возможно получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополнительной

реальности.

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1

Прочий тип документа

Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

1.2

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

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

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.7

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

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 "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.8

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.9

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.10

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.11

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.12

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2019 году представлена"

1.13

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.11.2019

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2019 году"

1.13.

1

Заявка Заявка, оформленная по

установленной форме

10.01.2019 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2019

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2020 году представлена"

1.14

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

-

01.11.2020

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2020 году"

1.14.

1

Заявка Заявка оформленная по

установленной форме

10.01.2020 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2020

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2021 году представлена"

1.15

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.11.2021

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2021 году"

1.15.

1

Заявка заявка оформленная по

установленной форме

10.01.2021 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2021

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2022 году представлена"

1.16

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.11.2022

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2022 году"

1.16.

1

Заявка Заявка, оформленная по

установленной форме

10.01.2022 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2022

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2023 году представлена"

1.17

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2023 году"

1.17.

1

Заявка Заявка, оформленная по

установленной форме

10.01.2023 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2023

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на создание выставочных проектов, снабженных

цифровым гидом в формате дополненной

реальности, в 2024 году представлена"

1.18

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.11.2024

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание выставочных

проектов, снабженных цифровым гидом в

формате дополненной реальности в 2024 году"

1.18.

1

Заявка Заявка, оформленная по

установленной форме

10.01.2024 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

01.11.2024

Результат "Оцифровка книжных памятников и

включение в Национальную электронную

библиотеку (нарастающим итогом)"0

2

Отбор книжных памятников и

получение экспертных заключений. С

2019 по 2024 годы направлены заявки

на оцифровку 30 книжных памятников.

В первую очередь будет направляться

заявки на оцифровку издания

представляющие наибольшую ценность

с точки зрения профессионального

сообщества.

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2019 году внесено 5  единиц "

2.1

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2019

Мероприятие "Формирование списка и

проведение работ по оцифрованных изданий для

Национальной электронной библиотеки на 2019

год"

2.1.1

Прочий тип документа Список,

утвержденный Министерством

культуры Республики Тыва

10.01.2019 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2020 году внесено 10 единиц (нарастающим

итогом)"

2.2

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

30.12.2020

Мероприятие "Формирование списка и

проведение работ по оцифрованных изданий для

Национальной электронной библиотеки на 2020

год"

2.2.1

Прочий тип документа Список,

утверждённый Министерством

культуры Республики Тыва

10.01.2020 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2020

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2021 году внесено 15 единиц (нарастающим

итогом)"

2.3

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2021

Мероприятие "В фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки в 2021

году внесено 15 единиц (нарастающим итогом)"

2.3.1

Прочий тип документа Список,

утверждённый Министерством

культуры Республики Тыва

10.01.2021 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2021

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2022 году внесено 20 единиц (нарастающим

итогом)"

2.4

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2022

Мероприятие "В фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки в 2022

году внесено 20 единиц (нарастающим итогом)"

2.4.1

Прочий тип документа Список,

утверждённый Министерством

культуры Республики Тыва

10.01.2022 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2022

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2023 году внесено 25 единиц (нарастающим

итогом)"

2.5

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2023

Мероприятие "Формирование списка и

проведение работ по оцифрованных изданий для

2.5.1

Прочий тип документа Список,

утверждённый Министерством

10.01.2023 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Национальной электронной библиотеки на 2023

год"

культуры Республики Тыва

Контрольная точка "В фонд оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

в 2024 году внесено 30 единиц (нарастающим

итогом)"

2.6

Прочий тип документа Ссылка на

ресурс оцифрованных книжных

изданий

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2024

Мероприятие "Формирование списка и

проведение работ по оцифрованных изданий для

Национальной электронной библиотеки на 2024

год"

2.6.1

Прочий тип документа Список,

утверждённый Министерством

культуры Республики Тыва

10.01.2024 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2024

Результат "Направлены заявки от Республики

Тыва в Министерство культуры России на

создание виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом)"0

3

 К 2024 году созданона территории

Республики Тыва 5 концертных зала

(при условии выделения средств из

федерального бюджета).

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

3.3

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Республики Тыва

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.4

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.7

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

-
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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

"

3.9

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.10

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2019

году от Республики Тыва    "

3.11

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка заявки от Республики

Тыва на создание виртуальных концертных

залов "

3.11.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2019 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2019

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2020

году от Республики Тыва    "

3.12

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка пакет документов

заявки от Республики Тыва для участия в

конкурсном отборе на создание виртуальных

концертных залов "

3.12.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2020 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

31.12.2020

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2021

году от Республики Тыва    "

3.13

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка пакет документов

заявки от Республики Тыва для участия в

конкурсном отборе на создание виртуальных

концертных залов

3.13.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2021 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2022

году от Республики Тыва    "

3.14

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка пакет документов

заявки от Республики Тыва для участия в

конкурсном отборе на создание виртуальных

концертных залов "

3.14.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2022 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2022

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2023

году от Республики Тыва    "

3.15

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

30.12.2023

Мероприятие "Подготовка пакет документов

заявки от Республики Тыва для участия в

конкурсном отборе на создание виртуальных

концертных залов "

3.15.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2023 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2023

Контрольная точка "Направлена заявка на

создание виртуальных концертных залов 2024

году от Республики Тыва    

"

3.16

Прочий тип документа Письмо

Министерства культуры Республики

Тыва о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на создание виртуального

концертного зала "

3.16.

1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2024 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

31.12.2024

Результат "Подана заявка на онлайн-трансляции

знаковых мероприятий отрасли культуры

Республики Тыва"0

4

 Направлены заявки от Республики

Тыва в Министерство культуры России

на создание виртуальных концертных

залов.Создание виртуальных

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 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

концертных залов обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству граждан

России из самых отдаленных районов.

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на организацию в 2020 году онлайн-трансляций

мероприятий Республики Коми на портале

«Культура.РФ» представлена"

4.1

Прочий тип документа Письмо

Министерства о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на организацию в 2020 году

онлайн-трансляций мероприятий Республики

Тыва  на портале «Культура.РФ»"

4.1.1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2020 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2020

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на организацию в 2021 году онлайн-трансляций

мероприятий Республики Коми на портале

«Культура.РФ» представлена

"

4.2

Прочий тип документа Письмо

Министерства о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на организацию в 2021 году

онлайн-трансляций мероприятий Республики

Тыва  на портале «Культура.РФ»"

4.2.1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2021 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2021

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на организацию в 2022 году онлайн-трансляций

мероприятий Республики Коми на портале

«Культура.РФ» представлена

"

4.3

Прочий тип документа Письмо

Министерства о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на организацию в 2022 году

4.3.1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2022 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онлайн-трансляций мероприятий Республики

Тыва  на портале «Культура.РФ»"

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на организацию в 2023 году онлайн-трансляций

мероприятий Республики Коми на портале

«Культура.РФ» представлена

"

4.4

Прочий тип документа Письмо

Министерства о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на организацию в 2023 году

онлайн-трансляций мероприятий Республики

Тыва  на портале «Культура.РФ»"

4.4.1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2023 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2023

Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва

на организацию в 2024 году онлайн-трансляций

мероприятий Республики Коми на портале

«Культура.РФ» представлена

"

4.5

Прочий тип документа Письмо

Министерства о направлении заявки

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка заявки от

Республики Тыва на организацию в 2024 году

онлайн-трансляций мероприятий Республики

Тыва  на портале «Культура.РФ»"

4.5.1

Прочий тип документа Заявка,

оформленная по установленной форме

10.01.2024 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

30.12.2024

Результат "Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в том числе в

домах культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных мероприятий

(количество залов нарастающим итогом)."0

5

С 2019 по 2024 годы открыто 500

виртуальных концертных залов в 500

городах Российской Федерации (по 80

залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в

2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания

виртуального концертного зала будет

определяться на основании правил.

Создание виртуальных концертных

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

залов обеспечит доступ к культурному

достоянию максимальному количеству

граждан России из самых отдаленных

городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из

количества посадочных мест в

помещении виртуального концертного

зала.

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

5.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика Тыва)

(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

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

2 Администратор регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100

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

знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

80

4 Участник регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

80

Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

6 Участник регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

8 Участник регионального Тамдын А. К. Министр культуры 100



3

проекта Республики Тыва

Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

10 Участник регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100

Подана заявка на онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры Республики Тыва

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

12 Участник регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

13 Участник регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100


