ПАСПОРТ
регионального проекта
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Цифровая культура» (Алтайский край)

Куратор регионального проекта

Губин Д.С.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Безрукова Е.Е.

Министр культуры Алтайского края

Администратор регионального проекта

Кубрина Г.А.

Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник
отдела музейной деятельности и связей с общественностью

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
культуры Алтайского края"

Подпрограмма
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Алтайский край)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество созданных виртуальных
концертных залов

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

1,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2,0000

2

2

Количество выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в формате
дополненной реальности (нарастающим
итогом) (ед.)

Единица

3

Увеличение числа обращений к цифровым
ресурсам культуры

Тысяча
единиц

1,0000

01.01.2018

393,6400 01.01.2018

2,0000

3,0000

433,0000

590,4600

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

787,2800 1 180,9200 1 574,5600 1 968,2000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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).

В Алтайском крае в 2020 году
Приобретение
будет создано 2 виртуальных
товаров, работ, услуг
концертных зала в г. Яровое и г.
Рубцовск
Единица

-

2

3

8

-

-

Создание мультимедиа-гидов по
экспозициям и выставочным
проектам
(нарастающим
итогом)

2

Единица

1

2

3

4

5

6

с 2019 по 2024 год создано не
менее 6мультимедиа-гидов по
экспозициям и выставочным
проектам, при посещении
которыхвозможно получение
информации о произведениях с
использованием
технологиидополненной
реальности. Музеи и
выставочные пространства
взаимодействуют со своими
посетителями и рассказывают
об объектах
культурногонаследия в формате
дополненной реальности.
Жители Алтайского края
получат
возможностьсовременного
формата взаимодействия с

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

4

музейными предметами, что
будетспособствовать росту
популярности музеев, в том
числе среди детей
Оцифровка
документов
для
пополнения
фонда
Национальной
электронной
библиотеки
(нарастающим
итогом)
3

Единица

-

18

36

54

72

90

за период реализациипроекта в
Алтайском крае будет
оцифровано и передано в
Национальнуюэлектронную
библиотеку 90 документов,
представляющих наибольшую
культурнуюи историческую
ценность. Оцифровка расширит
доступ пользователей к
уникальномукультурному
наследию региона и будет
способствовать сохранности
библиотечногофонда

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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).
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 300,00

1 000,00

3 600,00

0,00

0,00

5 900,00

бюджет субъекта

0,00

1 300,00

1 000,00

3 600,00

0,00

0,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

страхования)
1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

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

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований

1.1.3.1.

межбюджетные
трансферты в БС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

межбюджетные
трансферты в МО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 000,00

3 600,00

0,00

0,00

5 900,00

0,00

1 300,00

1 000,00

3 600,00

0,00

0,00

5 900,00

бюджет субъекта

0,00

1 300,00

1 000,00

3 600,00

0,00

0,00

5 900,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

других субъектов РФ
1.2.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество выставочных
проектов, снабженных
цифровыми гидами в формате
дополненной реальности
(нарастающим итогом) (ед.)

Единица

2

Дополнительный показатель:
Увеличение числа обращений
к цифровым ресурсам
культуры

Тысяча
единиц

3

Основной показатель:
Количество созданных
виртуальных концертных
залов

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Цифровая культура Алтайского края» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. В 2020 году будут созданы 2 виртуальных концертных
зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, что позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям края участие в знаковых федеральных и региональных культурных
мероприятиях. Региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов. Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию региона будет
обеспечено за счет оцифровки 90 документов, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Алтайский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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)."

-

15.12.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

В Алтайском крае в 2020 году будет
создано 2 виртуальных концертных
зала в г. Яровое и г. Рубцовск

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Решение об
отборе победителей

1.1.1

Мероприятие "Проведен отбор победителей на
право создания виртуального концертного зала"

01.01.2020

31.03.2020

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа решение об
отборе победителей

1.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

1

0
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№ п/п
1.2.1

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие
"Начал
концертный зал"

оказана

работу

Вид документа и характеристика
результата

окончание

01.04.2020

31.07.2020

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

-

30.11.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа товарная
накладная

поставка

01.05.2020

30.11.2020

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа товарная
накладная

(работы

-

15.12.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

01.12.2020

15.12.2020

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

"Выполнена

Ответственный
исполнитель

начало

Мероприятие "Назначено ответственное лицо за
проведение организационных мероприятий"

Мероприятие
оборудования"

Сроки реализации

виртуальный
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа решение об
отборе победителей

1.5.1

Мероприятие "Проведен отбор победителей на
право создания виртуального концертного зала"

01.01.2021

31.03.2021

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа решение об
отборе победителей

1.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

1.6.1

Мероприятие "Назначено ответственное лицо за
проведение организационных мероприятий"

01.04.2021

31.07.2021

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

-

30.11.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа товарная
накладная

1.7

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
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№ п/п
1.7.1

1.8

1.8.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
оборудования"

Контрольная
выполнены)"

"Выполнена

точка

"Услуга

Мероприятие
"Начал
концертный зал"

оказана

работу

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

поставка

01.05.2021

30.11.2021

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа товарная
накладная

(работы

-

15.12.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

01.12.2021

15.12.2021

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

виртуальный

1.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа решение об
отборе победителей

1.9.1

Мероприятие "Проведен отбор победителей на
право создания виртуального концертного зала"

01.01.2022

31.03.2022

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа решение об
отборе победителей

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

1.10.
1

Мероприятие "Назначено ответственное лицо за
проведение организационных мероприятий"

01.04.2022

31.07.2022

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Приказ о назначении ответственного
лица за выполнение организационных
мероприятий

1.11

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

30.11.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа товарная
накладная

1.11.
1

Мероприятие
оборудования"

поставка

01.05.2022

30.11.2022

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Прочий тип документа товарная
накладная

1.12

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

15.12.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

"Выполнена

точка

"Услуга

оказана

15
№ п/п
1.12.
1

2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

2.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2022

15.12.2022

Максимова Г. В.,
Начальник отдела
государственной
службы, правовой и
кадровой работы

Отчет отчет учреждения, на базе
которого создан виртуальный
концертный зал, о начале его работы

Результат "Оцифровка документов для пополнения
фонда Национальной электронной библиотеки
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

за период реализации проектав
Алтайском крае будет оцифровано и
передано в Национальную
электронную библиотеку 90
документов, представляющих
наибольшую культурную и
историческую ценность. Оцифровка
расширит доступ пользователей к
уникальному культурному наследию
региона и будет способствовать
сохранности библиотечного фонда

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

01.01.2019

31.03.2020

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

Мероприятие
"Начал
концертный зал"

работу

виртуальный

0

2.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
оцифровки"

"Отобраны

документы

для

16
№ п/п
2.2

2.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

Мероприятие
"Проведены
работы на оборудовании"

профилактические

2.3

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

2.3.1

Мероприятие
документов"

цифровые

копии

2.4

точка

"Услуга

"Созданы

Контрольная точка "Переданы для включения в
фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки 18 документов"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт об оказании услуг

01.04.2020

30.06.2020

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт об оказании услуг

-

30.09.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

01.07.2020

30.09.2020

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

-

31.12.2020

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт приема-передачи документов

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4.1

Мероприятие
"Переданы
цифровые
копии
документов для пополнения фонда Национальной
электронной библиотеки"

01.10.2020

31.12.2020

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт приема-передачи документов

2.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

01.01.2021

31.03.2021

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

2.5.1

Мероприятие
оцифровки"

"Отобраны

документы

для

2.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.06.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт об оказании услуг

2.6.1

Мероприятие
"Проведены
профилактические
работы на специализированном оборудовании"

01.04.2021

30.06.2021

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт об оказании услуг

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

2.7

Контрольная
выполнены)"

2.7.1

Мероприятие
документов"

точка

"Услуга

"Созданы

оказана

(работы

цифровые

копии

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.09.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

01.07.2021

30.09.2021

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

2.8

Контрольная точка "Переданы для включения в
фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной
библиотеки
36
документов
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2021

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт приема-передачи документов

2.8.1

Мероприятие
"Переданы
цифровые
копии
документов для пополнения фонда Национальной
электронной библиотеки"

01.10.2021

31.12.2021

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт приема-передачи документов

2.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
"Отобраны

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

31.03.2022

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

Мероприятие
оцифровки"

2.10

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.06.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт об оказании услуг

2.10.
1

Мероприятие
"Проведены
профилактические
работы на специализированном оборудовании"

01.04.2022

30.06.2022

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт об оказании услуг

2.11

Контрольная
выполнены)"

-

30.09.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

2.11.
1

Мероприятие
документов"

01.07.2022

30.09.2022

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

"Услуга

"Созданы

для

Ответственный
исполнитель

2.9.1

точка

документы

Сроки реализации

оказана

(работы

цифровые

копии

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.12

Контрольная точка "Переданы для включения в
фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной
библиотеки
54
документа
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2022

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт приема-передачи документов

2.12.
1

Мероприятие
"Переданы
цифровые
копии
документов для пополнения фонда Национальной
электронной библиотеки"

01.10.2022

31.12.2022

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт приема-передачи документов

2.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.03.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

2.13.
1

Мероприятие
оцифровки"

01.01.2023

31.03.2023

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

2.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.06.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт об оказании услуг

"Отобраны

документы

для

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.04.2023

30.06.2023

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт об оказании услуг

-

30.09.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

01.07.2023

30.09.2023

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

2.14.
1

Мероприятие
"Проведены
профилактические
работы на специализированном оборудовании"

2.15

Контрольная
выполнены)"

2.15.
1

Мероприятие
документов"

2.16

Контрольная точка "Переданы для включения в
фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной
библиотеки
72
документа
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт приема-передачи документов

2.16.
1

Мероприятие
"Переданы
цифровые
копии
документов для пополнения фонда Национальной
электронной библиотеки"

01.10.2023

31.12.2023

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт приема-передачи документов

точка

"Услуга

"Созданы

оказана

(работы

цифровые

копии

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.03.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

01.01.2024

31.03.2024

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Прочий тип документа Список
документов для оцифровки

2.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

2.17.
1

Мероприятие
оцифровки"

2.18

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.06.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт об оказании услуг

2.18.
1

Мероприятие
"Проведены
профилактические
работы на специализированном оборудовании"

01.04.2024

30.06.2024

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт об оказании услуг

2.19

Контрольная
выполнены)"

-

30.09.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

"Отобраны

точка

"Услуга

документы

оказана

для

(работы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
"Созданы

цифровые

копии

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2024

30.09.2024

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Отчет КГБУ "Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

2.19.
1

Мероприятие
документов"

2.20

Контрольная точка "Переданы для включения в
фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной
библиотеки
90
документов
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2024

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

Акт приема-передачи документов

2.20.
1

Мероприятие
"Переданы
цифровые
копии
документов для пополнения фонда Национальной
электронной библиотеки"

01.10.2024

31.12.2024

Егорова Т. И., Директор
КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им.
В.Я. Шишкова"

Акт приема-передачи документов

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
с 2019 по 2024 год создано не менее 6
мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам, при
посещении которых возможно
получение информации о
произведениях с использованием
технологии дополненной реальности.
Музеи и выставочные пространства
взаимодействуют со своими
посетителями и рассказывают об
объектах культурного наследия в
формате дополненной реальности.
Жители Алтайского края получат
возможность современного формата
взаимодействия с музейными
предметами, что будет способствовать
росту популярности музеев, в том
числе среди детей

начало

окончание

Результат
"Создание
мультимедиа-гидов
по
экспозициям
и
выставочным
проектам
(нарастающим итогом)"

-

31.12.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2019

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

3.1.1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.04.2019

30.06.2019

3

0

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

30.06.2019

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.2.1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.04.2019

30.06.2019

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

-

30.06.2019

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

01.05.2019

30.06.2019

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет о направлении заявки на
платформе дополненной реальности
ARTEFACT

3.3

3.3.1

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Сформирована и направлена заявка
на участие в конкурсе по отбору выставочных
проектов по постоянным экспозициям музеев, для
которых будут созданы гиды в формате
дополненной реальности"

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2019

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет КГБУ «Алтайский
государственный краеведческий
музей»

3.4.1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2019

31.12.2019

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

3.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей

3.5.1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.03.2020

31.07.2020

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.6.1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.03.2020

31.07.2020

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

(работы

-

31.10.2020

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

черновик

01.04.2020

31.10.2020

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

3.7

3.7.1

Контрольная
выполнены)"

точка

Мероприятие
мультимедиа-гида"

"Услуга

"Создан

оказана

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.8

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2020

3.8.1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2020

31.12.2020

3.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2021

3.9.1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.03.2021

31.07.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.10.
1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.03.2021

31.07.2021

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.11

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.10.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

3.11.
1

Мероприятие
мультимедиа-гида"

черновик

01.04.2021

31.10.2021

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

точка

"Услуга

"Создан

оказана

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.12

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2021

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет КГБУ «Алтайский
государственный краеведческий
музей»

3.12.
1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2021

31.12.2021

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

3.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2022

3.13.
1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.03.2022

31.07.2022

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.14.
1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.03.2022

31.07.2022

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.15

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.10.2022

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

3.15.
1

Мероприятие
мультимедиа-гида"

черновик

01.04.2022

31.10.2022

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

точка

"Услуга

"Создан

оказана

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.16

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2022

3.16.
1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2022

31.12.2022

3.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.07.2023

3.17.
1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.03.2023

30.07.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2023

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.18.
1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.03.2023

31.07.2023

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.19

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.10.2023

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

3.19.
1

Мероприятие
мультимедиа-гида"

черновик

01.04.2023

31.10.2023

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

точка

"Услуга

"Создан

оказана

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.20

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2023

3.20.
1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2023

31.12.2023

3.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2024

3.21.
1

Мероприятие "Государственный (муниципальный)
музей
зарегистрирован
на
платформе
дополненной реальности ARTEFACT"

01.03.2024

31.07.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.07.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Приказ о назначении ответственного
лица

3.22.
1

Мероприятие
"Назначены
ответственные
за
подготовку материалов для создания черновика
мультимедиа-гида"

01.03.2024

31.07.2024

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.23

Контрольная
выполнены)"

(работы

-

31.10.2024

Кубрина Г. А.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью

Отчет о направлении заявки

3.23.
1

Мероприятие
мультимедиа-гида"

черновик

01.04.2024

31.10.2024

Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

точка

"Услуга

"Создан

оказана

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.24

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2024

3.24.
1

Мероприятие
"Модераторами
платформы
ARTEFACT опубликован контент выставки"

01.11.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кубрина Г. А.,
Отчет КГБУ "Алтайский
Заместитель министра
государственный краеведческий музей"
культуры Алтайского
края, начальник отдела
музейной деятельности и
связей с
общественностью
Вакалова Н. В.,
Директор КГБУ
"Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Отчет КГБУ "Алтайский
государственный краеведческий музей"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Цифровая культура» (Алтайский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата федерального проекта
1.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

Total

0,00

0,00

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Безрукова Е. Е.

Министр культуры
Алтайского края

2

Администратор регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Губин Д. С.

10

Безрукова Е. Е.

10

Кубрина Г. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Чернова И. С.

Начальник программноаналитического отдела

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).
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Безрукова Е. Е.

10

Максимова Г. В.

Начальник отдела
государственной службы,
правовой и кадровой работы

Безрукова Е. Е.

20

Безрукова Е. Е.

10

Оцифровка документов для пополнения фонда Национальной электронной библиотеки (нарастающим итогом)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

4

7

Участник регионального
проекта

Егорова Т. И.

Директор КГБУ "Алтайская
краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я.
Шишкова"

Безрукова Е. Е.

0

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кубрина Г. А.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела музейной
деятельности и связей с
общественностью

Безрукова Е. Е.

10

9

Участник регионального
проекта

Вакалова Н. В.

Директор КГБУ "Алтайский
государственный
краеведческий музей"

Безрукова Е. Е.

20

