ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»)
1. Основные положения
Наименование национального
проекта:
Краткое наименование
регионального проекта:
Куратор регионального
проекта:
Руководитель регионального
проекта:
Администратор регионального
проекта:
Связь с государственными
программами ЯНАО:

Культура
Творческие люди

Сроки начала и
окончания проекта
Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО

01.01.2019-31.12.2024

Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО
С.А. Чернавских, первый заместитель директора департамента культуры ЯмалоНенецкого автономного округа
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные
направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021
годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.

2. Цели и показатели регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Цель, целевой показатель,
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
дополнительный показатель
Значение
Дата
2019 2020 2021 2022 2023
Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7
виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате
дополнительной реальности
Количество созданных
Основной
1
01.01.2018
3
5
7
8
8
виртуальных концертных залов
в городах автономного округа
(нарастающим итогом, единиц)
Количество выставочных
Основной
0
01.01.2019
1
2
3
4
5
проектов, снабженных
цифровыми гидами в формате
дополнительной реальности
(нарастающим итогом, единиц)
Количество онлайнДополнительный
5
5
5
5
5
трансляций мероприятий,
размещаемых на портале
"Культура РФ" (единиц)
Увеличение числа обращений Дополнительный
8,2
01.01.2018 9,9
12,3 16,4 24,7 32,9
к цифровым ресурсам
культуры в 5 раз
(тыс.обращений)

2

2024

8

6

5

41,1

3. Результаты регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
Характеристика результата
реализаци
и
1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е»
пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта: Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской
Федерации;
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов
в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала
будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет
разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему
смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.
Срок: 01.12.2024 гг.
1.1. В городах Ямало-Ненецкого автономного округа создано 2
31.12.2019 С 2019 по 2022 годы на базе
виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
концертных залов городских
1.2. Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим
31.12.2020 Детских школ искусств будут
созданы 7 виртуальных концертных
итогом)
1.3. Создано 6 виртуальных концертных зала (нарастающим
31.12.2021 залов, оснащенных
мультимедийным оборудованием и
итогом)
1.4. Создано 7 виртуальных концертных зала (нарастающим
31.12.2022 скоростным Интернетом, формат
которых позволит обеспечить
итогом)
жителям участие в знаковых
федеральных и региональных
культурных мероприятиях. Данный
проект на новом техническом уровне
позволит решить проблему
3

гастролей концертных и
театральных коллективов, обеспечив
условия доступности к концертам
классической музыки и театральным
постановкам жителей и гостей
городов.
2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж»
пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта: Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам;
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по
экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации
о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов
дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и
выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об
объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат
возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту
популярности музеев, в том числе среди детей.
Срок: 01.12.2024 гг.
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
2.1. В Ямало-Ненецком автономном округе создан 1
31.12.2019 Выставочный
проект
с
выставочный проект, снабженный мультимедиа-гидами по
использованием
технологий
экспозициям и выставочным проектам, при посещении
дополненной реальности реализован
которых возможно получение информации о произведениях с
в ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий
использованием технологии дополненной реальности
музейно-выставочный комплекс им.
(нарастающим итогом)
И.С.
Шемановского»,
в
музейных
2.2. В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 2
31.12.2020 муниципальных
учреждениях
Ямало-Ненецкого
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
автономного округа обеспечено
проектам, при посещении которых возможно получение
использование мультимедиа-гидов
информации о произведениях с использованием технологии
4

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

дополненной реальности
по экспозициям и выставочным
(нарастающим итогом)
проектам, при посещении которых
В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 3
31.12.2021 возможно получение информации о
произведениях с использованием
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
технологии
дополненной
проектам, при посещении которых возможно получение
реальности.
информации о произведениях с использованием технологии
Выставочные проекты для создания
дополненной реальности
гидов дополненной реальности по
(нарастающим итогом)
В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 4
31.12.2022 ним будут отбираться из расчета их
востребованности и популярности.
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
Музеи автономного округа и
проектам, при посещении которых возможно получение
выставочные пространства получат
информации о произведениях с использованием технологии
возможность взаимодействовать со
дополненной реальности
своими
посетителями
и
(нарастающим итогом)
об
объектах
В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 5
31.12.2023 рассказывать
культурного наследия в формате
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
дополненной реальности.
проектам, при посещении которых возможно получение
Жители автономного округа получат
информации о произведениях с использованием технологии
возможность современного формата
дополненной реальности
взаимодействия
с
музейными
(нарастающим итогом)
что
будет
В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 6
31.12.2024 предметами,
способствовать росту популярности
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
музеев, в том числе среди детей.
проектам, при посещении которых возможно получение
информации о произведениях с использованием технологии
дополненной реальности
(нарастающим итогом)
Результат федерального проекта: Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале
«Культура.РФ»;
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций
5

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5

мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные
отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Срок: 01.12.2024 гг.
Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5
31.12.2019
онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5
31.12.2020
онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5
31.12.2021
онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5
31.12.2022
онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Организовано размещение на портале «Культура РФ»
31.12.2023
(платформа «Культурный стриминг») 5 онлайн-трансляций
ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа
Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5
31.12.2023
онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

мероприятия для трансляции будут
С 2019 по 2024 гг. будут
организованы не менее 30 онлайнтрансляций ключевых мероприятий
в сфере культуры и искусства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа на платформе «Культурный
стриминг» и на портале «Культура
РФ» на конкурсной основе по
сформированной от региона в адрес
Министерства культуры РФ заявки.
В основе концертных программ
будет лежать видеозапись или
онлайн-трансляция.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам
реализации (млн.руб.)
2019
2020
2021
2022
2023
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Всего
(млн.руб.)
2024

1.

Результат федерального проекта: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике
и социальной сфере
Создание виртуальных концертных залов

1.1. Создано 7 виртуальных концертных залов в
городах Ямало-Ненецкого автономного
округа (нарастающим итогом)
1.1.1. федеральный бюджет
1.1.2. окружной бюджет
1.1.2. из них межбюджетные трансферты
1. местным бюджетам
Итого по п.1.

2.

4,000

4,000

4,000

2,000

0,000

0,000

14,000

0,000
4,000
4,000

0,000
4,000
4,000

0,000
4,000
4,000

0,000
2,000
2,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
14,000
14,000

4,000

4,000

4,000

2,000

0,000

0,000

14,000

федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
окружной бюджет
4,000
4,000
4,000
из них межбюджетные трансферты
4,000
4,000
4,000
местным бюджетам
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

0,000
2,000
2,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
14,000
14,000

3,000

3,000

3,000

18,000

2.1. Реализовано не менее 1 выставочного
проекта в год, снабженного мультимедиагидами по экспозициям и выставочным
проектам, при посещении которых возможно
получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной
реальности (ежегодно) на базе
регионального и муниципальных музеев
автономного округа)

3,000

3,000
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3,000

2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.
1.

федеральный бюджет
окружной бюджет
из них межбюджетные трансферты
местным бюджетам
Итого по п.2.
федеральный бюджет
окружной бюджет
из них межбюджетные трансферты
местным бюджетам
Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
из них межбюджетные трансферты
местным бюджетам

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
18,000
0,000

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

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

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

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

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

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

18,000
0,000
18,000
0,000

7,000

7,000

7,000

5,000

3,000

3,000

32,000

0,000
7,000
4,000

0,000
7,000
4,000

0,000
7,000
4,000

0,000
5,000
2,000

0,000
3,000
0,000

0,000
3,000
0,000

0,000
32,000
14,000

5. Участники регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
№

Роль в проекте

Фамилия,

Должность
8

Непосредственный

Занятость в

п/п
1.
2.

3.

4.

5.

инициалы
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Колтунов Е.Е.

руководитель
директор департамента
культуры ЯНАО

Т.В. Бучкова, заместитель
Губернатора ЯНАО

Чернавских С.А. первый заместитель
Е.Е. Колтунов, директор
директора департамента
департамента культуры
культуры Ямало-Ненецкого ЯНАО
автономного округа
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник
Затлер В.А.
Ведущий специалист
начальник отдела
регионального
организационноорганизационнопроекта
методического отдела
методической работы
департамента культуры
управления культурной
ЯНАО
политики департамента
культуры ЯНАО
Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа
Ответственный за
Рожковская И.В. начальник управления
Е.Е. Колтунов, директор
достижение
культурной политики
департамента культуры
результата
департамента культуры
ЯНАО
регионального
ЯНАО
проекта
Участник
Артемьева Н.О. начальник отдела
И.В. Рожковская, начальник
регионального
организационноуправления культурной
проекта
методической работы
политики департамента
управления культурной
культуры ЯНАО
политики департамента
культуры ЯНАО
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проекте
(проценты)
20
40

40

40

30

6.

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Елфимов В.Н.

Директор ГАУ ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
20
«Культурно-деловой
департамента культуры
центр»
ЯНАО
7.
Руководители
органы местного
главы муниципальных
10
муниципальных самоуправления,
образований в ЯНАО
управлений
осуществляющие
культуры
управление в сфере
культуры
В Ямало-Ненецком автономном округе создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
8. Ответственный за
Рожковская И.В. начальник управления
Е.Е. Колтунов, директор
40
достижение
культурной политики
департамента культуры
результата
департамента культуры
ЯНАО
регионального
ЯНАО
проекта
9. Участник
Подусова А.В.
начальник отдела
И.В. Рожковская, начальник
40
регионального
прогнозирования и
управления культурной
проекта
культурного
политики департамента
проектирования
культуры ЯНАО
управления культурной
политики департамента
культуры ЯНАО
10. Участник
Копцева Т.В.
директор ГБУ ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
40
регионального
«Ямало-Ненецкий музейно- департамента культуры
проекта
выставочный комплекс им. ЯНАО
И.С. Шемановского»
11. Участник
органы местного
главы муниципальных
10
регионального
самоуправления,
образований в ЯНАО
проекта
осуществляющие
10

12.

13.

14.
15.
16.
17.

управление в сфере
культуры
Организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг»)
Ответственный за
Чернавских С.А. первый заместитель
Е.Е. Колтунов, директор
40
достижение
директора департамента
департамента культуры
результата
культуры Ямало-Ненецкого ЯНАО
регионального
автономного округа
проекта
Участник
Затлер В.А.
главный специалист
И.В. Рожковская, начальник
10
регионального
отдела организационноуправления культурной
проекта
методической работы
политики департамента
управления культурной
культуры ЯНАО
политики департамента
культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа
Участник
Захаревич С.С.
Директор ГБУК ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
10
регионального
«Окружной дом ремёсел»
департамента культуры
проекта
ЯНАО
Участник
Сихвардт Н.А
Директор ГБУК ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
10
регионального
«Национальная
департамента культуры
проекта
библиотека»
ЯНАО
Участник
Кумылин Д.В
Директор ГАУК ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
10
регионального
«Центр национальных
департамента культуры
проекта
культур»
ЯНАО
Участник
Елфимов В.Н.
Директор ГАУ ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
10
регионального
«Культурно-деловой
департамента культуры
проекта
центр»
ЯНАО
11

18.

Участник
регионального
проекта

Копцева Т.В.

директор ГБУ ЯНАО
Е.Е. Колтунов, директор
«Ямало-Ненецкий музейно- департамента культуры
выставочный комплекс им. ЯНАО
И.С. Шемановского»

10

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры путем внедрения уникальных новых проектов с использованием цифровых
и мультимедийных технологий. Проекты позволяют значительно увеличить число посетителей мероприятий и число
обращений к цифровым ресурсам. За период реализации проекта на базе школ искусств в городах автономного округа будет
открыто 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом.
Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив
условия доступности к концертам классической музыки для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных
концертных центров. Музеи автономного округа увеличат количество музейных выставочных проектов, снабженных
цифровыми гидами в формате дополненной реальности.
На портале «Культура РФ» (платформе «Культурный стриминг») будет организовано 30 онлайн-трансляций
ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Созданные проекты будут способствовать увеличению к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам
культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
(дд.мм.гггг)

Вид документа
Уровень
и
контроля
характеристика
результата
Начало
Окончание
Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Организация работ по созданию 01.01.2019 31.12.2019 органы местного
аналитический департамент
2 виртуальных концертных
самоуправления,
отчёт
культуры
залов в городах Ямалоосуществляющие
ЯНАО
Ненецкого автономного округа
управление в
сфере культуры
Организация работ по созданию 01.01.2020 31.12.2020 органы местного
аналитический департамент
4 виртуальных концертных
самоуправления,
отчёт
культуры
залов в городах Ямалоосуществляющие
ЯНАО
Ненецкого автономного округа
управление в
(нарастающим итогом)
сфере культуры,
Организация работ по созданию 01.01.2021 31.12.2021 органы местного
аналитический департамент
6 виртуальных концертных
самоуправления,
отчёт
культуры
залов в городах Ямалоосуществляющие
ЯНАО
Ненецкого автономного округа
управление в
(нарастающим итогом)
сфере культуры
13

Ответственный
исполнитель

1.4.

Организация работ по созданию 01.01.2022 31.12.2022 органы местного
аналитический департамент
7 виртуального концертного
самоуправления,
отчёт
культуры
зала в городах Ямалоосуществляющие
ЯНАО
Ненецкого автономного округа
управление в
(нарастающим итогом)
сфере культуры
Контрольная точка: достигнуто
01.01.2019 31.12.2022 органы местного
отчёт
куратор
плановое значение целевого
самоуправления,
регионального
показателя. Создано 7
осуществляющие
проекта
виртуальных концертных залов
управление в
в городах Ямало-Ненецкого
сфере культуры
автономного округа (ежегодно
департамент
2019-2021 гг. по 2 зала, 2022 г. культуры ЯНАО
1 зал, нарастающим итогом)
2.
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж»
пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
2.1. Организация 6 выставочных
01.01.2019 31.12.2024 ГБУ ЯНАО
аналитический департамент
проектов, снабженных
«Ямало-Ненецкий отчёт
культуры
мультимедиа-гидами по
музейноЯНАО
экспозициям и выставочным
выставочный
проектам, при посещении
комплекс им. И.С.
которых возможно получение
Шемановского»,
информации о произведениях с
органы местного
использованием технологии
самоуправления,
дополненной реальности на
осуществляющие
базе музеев автономного округа
управление в
(ежегодно по 1 проекту,
сфере культуры
нарастающим итогом)
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Контрольная точка: достигнуто
плановое значение целевого
показателя «Реализованы 6
выставочных проектов,
снабженных мультимедиагидами по экспозициям и
выставочным проектам, при
посещении которых возможно
получение информации о
произведениях с
использованием технологии
дополненной реальности на
базе музеев автономного округа
(ежегодно по 1 проекту,
нарастающим итогом)»
Контрольная точка: проект
«Цифровая культура»
успешно внедрен и
реализован в полном объеме.

01.01.2019

31.12.2024 ГБУ ЯНАО
«Ямало-Ненецкий
музейновыставочный
комплекс им. И.С.
Шемановского»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере культуры

01.01.2019

аналитический
отчёт

департамент
культуры
ЯНАО

31.12.2024 ГБУ ЯНАО
отчёт
куратор
«Ямало-Ненецкий
регионального
музейнопроекта
выставочный
комплекс им. И.С.
Шемановского»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере культуры
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный
стриминг»)
2.2.
Организация на портале
01.01.2019 31.12.2024 департамент
аналитический департамент
15

"Культура РФ" (платформе
«Культурный стриминг») 30
онлайн-трансляций ключевых
мероприятий в сфере культуры
(ежегодно 5 онлайн-трансляций)
Контрольная точка: достигнуто
плановое значение целевого
показателя: «Количество
онлайн-трансляций
мероприятий, размещаемых на
портале "Культура РФ"»
(платформе «Культурный
стриминг») (ежегодно 5 онлайнтрансляций)

01.01.2019

культуры ЯНАО

отчёт

культуры
ЯНАО

31.12.2024 департамент
культуры ЯНАО

отчет

куратор
регионального
проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
МЕТОДИКА
расчета показателей федерального (регионального) проекта
Методика
Базовые
Источник
Ответственный
Уровень
Временные
Дополнительная
расчета
показатели
данных
за сбор данных агрегирован характеристи
информация
ия
ки
информаци
и
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)
1. ВКЗ2017 +
ВКЗ2017 –
Минкультуры
по
Годовая
Залы, оснащённые
ВКЗ2019 +
количество
России, органы
Российской
современным
ВКЗ2020 +
виртуальных
Годовой отчет исполнительной Федерации,
оборудованием для
ВКЗ2021 +
концертных залов
власти
по субъектам
прямых трансляций
ВКЗ2022 +
в 2017 г.
субъектов РФ в Российской
филармонических
ВКЗ2023 +
сфере культуры Федерации
концертов в
ВКЗ2024 +
городах страны
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
2. ВП2017 +
ВП2017 Минкультуры
по
Годовая
Платформа
ВП2019 +
количество
России, органы
Российской
цифровых гидов по
ВП2020 +
выставочных
Годовой отчет исполнительной Федерации,
музеям в формате
ВП2021 +
проектов,
власти
по субъектам
дополненной
ВП2022 +
снабженных
субъектов РФ в Российской
реальности
ВП2023 +
цифровыми
сфере культуры Федерации
«Артефакт»
ВП2024 +
гидами в 2017 г.*
(ar.culture.ru)
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
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3.

4.

ОТМ2017 +
ОТМ2019 +
ОТМ2020 +
ОТМ2021 +
ОТМ2022 +
ОТМ2023 +
ОТМ2024 +
ПРК2017 +
ПРК2019 +
ПРК2020 +
ПРК2021 +
ПРК2022 +
ПРК2023 +
ПРК2024 +

ОТМ2017 количество
онлайнтрансляций
мероприятий в
2017 г.*

Минкультуры
России, органы
Годовой отчет исполнительной
власти
субъектов РФ в
сфере культуры

по
Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации

Годовая

Число обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.)
Данные
Минкультуры
по
Ежеквартально
Прк2017 – кол-во
ведомственно России, органы
Российской
обращений к
го-счетчика исполнительной Федерации,
информационны
посещений
власти
по субъектам
м ресурсам
веб-сайтов
субъектов РФ в Российской
культуры в сети
сфере культуры Федерации
Интернет,
(Информацио
включенных в
нная система)
Перечень
ресурсов,
способствующих
распространению
традиционных
российских
духовнонравственных
ценностей, в
отчетном году
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Единый портал
популяризации
культурного
наследия и
традиций народов
России
«Культура.РФ»
(culture.ru)
Региональный
Перечень цифровых
информационных
ресурсов о культуре
будет сформирован
после утверждения
Министерством
культуры РФ

