
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Цифровая культура» (Кемеровская область) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Алексеев С.И. 
Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по вопросам культуры, спорта и туризма) 

Руководитель регионального проекта Евса М.А. Министр культуры и национальной политики Кузбасса 

Администратор регионального проекта Власова И.В. 
Заместитель министра культуры и национальной политики 
Кузбасса 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области 
«Культура Кузбасса» 

 
 

Подпрограмма Подпрограмма «Культура и искусство» 
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2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз   (Кемеровская область - Кузбасс) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество созданных виртуальных 
концертных залов (нарастающим итогом) 
(ед.) 

Единица 0 01.01.2018 2 2 2 2 2 2 

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

Единица 0 01.01.2018 3 4 5 6 7 8 

3 Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале 
"Культура.РФ" (нарастающим итогом) (ед.) 

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

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 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 

Единица 2 4 6 8 - - 

Создание виртуальных 
концертных залов обеспечит 
доступ к культурному 
достоянию максимальному 
количеству граждан России из 
самых отдаленных городов. 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

 

2 

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

Единица 3 4 5 6 7 8 

Жители Кузбасса получат 
возможность современного 
формата взаимодействия с 
объектами культурного 
наследия , что будет 
способствовать росту 
популярности музеев и 
выставочных пространств, в том 
числе среди детей 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

3 

Проведена онлайн-трансляция 
мероприятия, размещенная на 
портале "Культура.РФ" 

Единица - 1 1 1 1 1 

Культурные мероприятия для 
трансляции будут отбираться из 
расчета их востребованности и 
популярности 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

500 500 500 500 500 500 3 000 
 

1.1.1. бюджет субъекта 500 500 500 500 500 500 3 000 
 

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

0 0 0 0 0 0 0 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 
 

Созданы виртуальные концертные залы 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

6 580 2 000 6 700 3 500 0 0 18 780 
 

2.1.1. бюджет субъекта 6 580 2 000 6 700 3 500 0 0 18 780 
 

2.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 6 580 1 000 0 0 0 0 7 580 
 

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

6 580 1 000 0 0 0 0 7 580 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

0 0 0 0 0 0 0 
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 обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0  
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 7 080 2 500 7 200 4 000 500 500 21 780 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

7 080 2 500 7 200 4 000 500 500 21 780 
 

  бюджет субъекта 7 080 2 500 7 200 4 000 500 500 21 780 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 6 580 1 000 0 0 0 0 7 580 
 

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

0 0 0 0 0 0 0 
 

  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество выставочных 

проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности 
(нарастающим итогом) (ед.) 

Единица      

2 

Дополнительный показатель: 
Количество онлайн-

трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале 

"Культура.РФ" (нарастающим 
итогом) (ед.) 

Единица      

3 

Дополнительный показатель: 
Охват молодежной аудитории 
контентом, направленным на 

укрепление гражданской 
идентичности и духовно 
нравственных ценностей 

Единица      

4 

Основной показатель: 
Количество созданных 

виртуальных концертных 
залов (нарастающим итогом) 

(ед.) 

Единица      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

«Цифровая культура» (Кемеровская 
область) 

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 

1 Результат "Созданы виртуальные концертные залы"0 
 

- 01.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Создание виртуальных концертных 
залов обеспечит доступ к культурному 
достоянию максимальному количеству 
граждан России из самых отдаленных 

городов. 
 

1.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

1.1.1 Мероприятие "Создание 2 виртуальных концертных 
залов" 

01.01.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

1.2 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

1.3 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    Прочий тип документа  
 

1.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.4 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 01.05.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

1.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.5 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.06.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

1.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа  
 

+ 

1.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Входящее письмо получателя средств 
 

1.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.8 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    
 

1.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.9 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- -    
 

1.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- -    
 

1.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- -    
 

1.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.12 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    
 

1.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.13 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- -    
 

1.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.14 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

1.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- -    
 

1.15.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

2 Результат "Созданы мультимедиа-гиды по 
экспозициям и выставочным проектам, при 
посещении которых возможно получение 
информации о произведениях с использованием 
технологии дополненной реальности"0 
 

- 01.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Жители Кузбасса получат возможность 
современного формата взаимодействия 
с объектами культурного наследия, что 

будет способствовать росту 
популярности музеев и выставочных 
пространств, в том числе среди детей 

 

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

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

платформе "Артефакт" 
 

2.1.1 Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2019 01.10.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
 

2.3.1 Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по 
экспозициям и выставочным проектам с 
возможностью использования технологии 
дополненной реальности " 

01.01.2019 30.11.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
 

2.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

2.4.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

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

- 01.09.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

 



13 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2020 01.09.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.6.1 Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2020 01.10.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
 

2.7.1 Мероприятие "Мероприятие: 
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям  
и выставочным проектам с возможностью 
использования технологии дополненной реальности  
" 

01.01.2020 30.11.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчёт музея о создании мультимедиа-

гида 
 

2.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2020 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

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

- 01.09.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

2.9.1 Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2021 01.09.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.10.
1 

Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2021 01.10.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11.
1 

Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по 
экспозициям  
и выставочным проектам с возможностью 
использования технологии дополненной реальности  
" 

01.01.2021 30.11.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчёт музея о создании мультимедиа-

гида 
 

2.12 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса, документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2021 01.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

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

- 01.09.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

2.13.
1 

Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2022 01.09.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.14.
1 

Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2022 01.10.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
 

2.15.
1 

Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по 
экспозициям  
и выставочным проектам с возможностью 
использования технологии дополненной реальности  
" 

01.01.2022 30.11.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчёт музея о создании мультимедиа-

гида 
 

2.16 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

2.16.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2022 01.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

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

- 01.09.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.17.
1 

Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2023 01.09.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.18.
1 

Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2023 01.10.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт» 
 

2.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
 

2.19.
1 

Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по 
экспозициям  
и выставочным проектам с возможностью 
использования технологии дополненной реальности  
" 

01.01.2023 30.11.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчёт музея о создании мультимедиа-

гида 
 

2.20 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.20.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2023 01.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

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

- 01.09.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

2.21.
1 

Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе 
«Артефакт», ознакомление с инструкциями, 
справочными, методическими материалами, 
подготовка материалов" 

01.01.2024 01.09.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Подтверждение 
регистрации учреждения культуры в 

цифровой платформе «Артефакт» 
 

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

- 01.10.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт 
 

2.22.
1 

Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-
гида в цифровой платформе «Артефакт»" 

01.01.2024 01.10.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Черновик 
мультимедиа-гида в цифровой 

платформе «Артефакт 
 

2.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет музея информационно-
аналитический о создании 

мультимедиа-гида 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.23.
1 

Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по 
экспозициям  
и выставочным проектам с возможностью 
использования технологии дополненной реальности 
" 

01.01.2024 30.11.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчёт музея о создании мультимедиа-

гида 
 

2.24 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

2.24.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2024 01.12.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

3 Результат "Проведена онлайн-трансляция 
мероприятия, размещенная на портале 
"Культура.РФ""0 
 

- 01.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Культурные мероприятия для 
трансляции будут отбираться из 
расчета их востребованности и 

популярности 
 

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

- 01.09.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

3.1.1 Мероприятие "Утверждение плана организации и 
проведения мероприятия, подлежащего 
размещению на портале "Культура.РФ"" 

01.01.2020 01.09.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

3.2.1 Мероприятие "Проведение не менее 1 онлайн-
трансляции мероприятия, размещённого на портале 
"Культура.РФ"" 

01.01.2020 30.11.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

3.3 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

3.3.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2020 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

3.4 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- 01.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

 

3.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.6 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального 
проекта (результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.9 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.10 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального 
проекта (результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.12 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.13 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.14 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального 
проекта (результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.15 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.15.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.16 Контрольная точка "Обеспечена подготовка для 
утверждения паспорта федерального проекта 
(запроса на изменение паспорта федерального 
проекта) (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.16.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.17 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.17.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.18 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального проекта 
в рамках мониторинга реализации федерального 
проекта (результата федерального проекта)" 

- -    
 

3.18.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

3.19 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- -    
 

3.19.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

«Цифровая культура» (Кемеровская область) 
 

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

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Созданы виртуальные концертные залы 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Проведена онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале "Культура.РФ" 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
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8 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

 

 

 


