
УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7, 

в ред. протокола от 28.02.2019 № 3) 

 

 

 

ПАСПОРТ  

регионального проекта  

 

«Цифровая культура» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры» 

Краткое наименование регионального 

проекта  

«Цифровая культура» Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края 

Руководитель регионального проекта Министр культуры Краснодарского края В.Ю. Лапина. 

Администратор регионального проекта 

 
Первый заместитель министра культуры Краснодарского края М.М. Усатюк  

Связь с государственными программа-

ми Краснодарского края 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры  

и туризма» на 2013-2020 годы. 

2) Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»  

    на 2016-2021 годы. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 
Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 5 виртуальных концертных залов и 3 

выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 

 
Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество созданных виртуальных 

концертных залов в городах Краснодарского 

края (нарастающим итогом) 

Основной 1 01.11.2018 1 1 2 3 4 5 

2. Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности (ед.) (нарастающим 

итогом) 

Основной 0 01.11.2018 0 1 1 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3
 

 

3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

1. Задача федерального проекта: создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации. 

1.1 
Создан 1 виртуальный концертный зал 2021 

Ввиду неравномерного распределения творческих сил в 

области академического музыкального искусства на 

территории России, невозможности охвата всей 

территории России в рамках гастрольной деятельности 

академических коллективов и солистов, а также 

сокращения присутствия академической музыки в сетке 

вещания аудиовизуальных средств массовой информации 

у широкого круга граждан России отсутствует доступ к 

лучшим образцам академического музыкального 

искусства и снижается уровень востребованности 

академической музыки широкими слоями населения. 

С целью продвижения академического музыкального 

искусства и создания равных возможностей доступа к 

культурным ценностям для всех жителей и гостей Кубани 

с 2021 по 2024 годы создано 4 виртуальных концертных 

зала. Благодаря специально оборудованным залам, 

оснащенным современной техникой, куда будет поступать 

прямой сигнал из центральных концертных залов России, 

у слушателей Краснодарского края появится возможность 

фактически присутствовать на филармонических 

концертах. 

1.2 
Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) 2022 

1.3 Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) 2023 

1.4 

Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) 2024 

2. Задача федерального проекта: обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1 Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием технологии 

2020 С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по 

экспозициям и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 
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дополненной реальности произведениях с использованием технологии дополненной 

реальности. 

Музеи получат возможность взаимодействовать со своими 

посетителями и рассказывать об объектах культурного 

наследия в формате дополненной реальности. 

Жители Краснодарского края получат возможность 

современного формата взаимодействия с музейными 

предметами, что будет способствовать росту 

популярности музеев, в том числе среди детей. 

 

2.2 Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим итогом) 

2022 

2.3 Создано 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим итогом) 

2024 

Пополнение книжными памятниками оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 

2.4. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки на 30 книжных памятников 

2020 С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 147 книжных 

памятников, которые будут включены в Национальную 

электронную библиотеку. 

В первую очередь будут оцифрованы издания, 

представляющие наибольшую ценность с точки зрения 

профессионального сообщества. 

 

2.5. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки на 60 книжных памятников 

(нарастающим итогом) 

2021 

2.6. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки на 90 книжных памятников 

(нарастающим итогом) 

2022 

2.7. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки на 120 книжных памятников 

(нарастающим итогом) 

2023 

2.8. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной 

электронной библиотеки на 147 книжных памятников 

(нарастающим итогом) 

2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Создание виртуальных концертных 

залов 
0,00 0,00 0,44 1,43 8,09 8,09 18,06 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края) 

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

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,44 1,43 8,09 8,09 18,06 

1.1.3.1. бюджет Краснодарского края 0,00 0,00 0,39 1,29 7,28 7,28 16,25 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Краснодарского края бюджетам 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,00 0,00 0,39 1,29 7,28 7,28 16,25 

1.1.3.3. 
местные бюджеты муниципальных 

образований Краснодарского края 
0,00 0,00 0,04 0,14 0,81 0,81 1,81 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Подключение к платформе 

мультимедиа-гидов ARTEFACT 3 

государственных музея Краснодарского 

края с применением технологий 

дополненной реальности 

2,00 2,42 2,42 2,42 0,00 2,42 11,69 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края) 

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

1.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.2.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
2,00 2,42 2,42 2,42 0,00 2,42 11,69 

1.2.3.1. бюджет Краснодарского края 2,00 2,42 2,42 2,42 0,00 2,42 11,69 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Краснодарского края бюджетам 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

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

1.2.3.3. 
местные бюджеты муниципальных 

образований Краснодарского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Пополнение фонд оцифрованных 

изданий Национальной электронной 

библиотеки 

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

1.3.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края) 

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

1.3.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.3.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.1. бюджет Краснодарского края 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 (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

Краснодарского края бюджетам 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

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

1.3.3.3. 
местные бюджеты муниципальных 

образований Краснодарского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,00 2,42 2,86 3,85 8,09 10,51 29,74 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Красно-дарского края) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

консолидированный бюджет Краснодарского края, 

в т.ч.: 

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

консолидированный бюджет Краснодарского края, 

в т.ч.: 
2,00 2,42 2,86 3,85 8,09 10,51 29,74 

бюджет Краснодарского края 2,00 2,42 2,82 3,71 7,28 9,71 27,94 

межбюджетные трансферты бюджета 

Краснодарского края бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края 

0,00 0,00 0,39 1,29 7,28 7,28 16,25 

местные бюджеты муниципальных образований 

Краснодарского края 
0,00 0,00 0,04 0,14 0,81 0,81 1,81 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

8
 

 

 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

1.  Руководитель регионального 

проекта 

Лапина В.Ю. Министр культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 25% 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Усатюк М.М. Первый заместитель министра 

культуры Краснодарского края 

Усатюк М.М. 10 % 

3. 3 Координатор проекта Д.В. Шивринский Главный консультант отдела 

проектного управления департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Заместитель руководителя 

департамента, начальник 

отдела проектного 

управления Герих С.А. 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создано два виртуальных концертных зала в 2020 году (нарастающим итогом) 

 

4.  Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 

Батура А.А. заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

5.  Участник регионального 

проекта 

Шадюк И.Н. начальник отдела профессионального 

искусства министерства культуры 

Краснодарского края 

Батура А.А. 10% 

6.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н. В. начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Усатюк М.М. 10% 

Создано три виртуальных концертных зала в 2023 году (нарастающим итогом) 

 

7.  Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 

Батура А.А. заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 20% 

8.  Участник регионального 

проекта 

Шадюк И.Н. начальник отдела профессионального 

искусства министерства культуры 

Краснодарского края 

Батура А.А. 10% 

9.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н. В. начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Усатюк М.М. 10% 

Создано четыре виртуальных концертных зала в 2024 году (нарастающим итогом) 

 

10.  Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 

Батура А.А. заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 20% 

11.  Участник регионального 

проекта 

Шадюк И.Н. начальник отдела профессионального 

искусства министерства культуры 

Краснодарского края 

Батура А.А. 10% 

12.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н. В. начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Усатюк М.М. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2020 году 

13.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

15.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) в 2022 году 

16.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

17.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

18.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

Создано 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) в 2024 году 

19.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

21.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 книжных памятников в 2020 году 

22.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

23.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

24.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2021 году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

26.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

27.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2022 году 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

30.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2023 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

31.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

32.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

33.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 147 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2024 году 

34.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

36.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-

экономического управления 

министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального  

проекта «Цифровая культура» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

  

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Создать в 2021 году 1 виртуальный                     

концертный зал 

1.01.2021 31.12.2021 Батура А.А. Отчет руководителю К 

1.1.1. 

Размещение на официальном сайте 

министерства культуры Краснодарского края 

уведомления о приеме Заявок на участие в 

государственной программе "Развитие 

культуры" в целях реализации проекта 

направленного на создание  виртуального 

концертного зала 

1.01.2020 31.12.2020 Ощепкова Н.В.  Уведомление РП 

1.1.2. 

Формирование и рассмотрение                      

конкурсной комиссией заявки муниципального 

образования Краснодарского края на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

1.05.2020 1.08.2020 Ощепкова Н.В.  

Шадюк И.Н.  

Заявка.  

Протокол (по итогам 

рассмотрения заявки) 

 

РП 

1.1.3. 

Формирование приказа министерства 

культуры Краснодарского края, которым 

утверждаются перечни муниципальных 

образований и объемы субсидий, 

направляемых муниципальным образованиям 

1.01.2021 01.04.2021 Ощепкова Н.В.  Приказ министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

1.1.4. 
Заключение Соглашения министерством 

культуры Краснодарского края и 

1.04.2021 

 

31.12.2021 

 

Ощепкова Н.В.  Соглашение  о 

предоставлении субсидии  

РП 
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муниципальным образованием 

Краснодарского края о предоставлении 

субсидии  на реализацию проекта 

направленного на создание виртуального 

концертного зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Сбор отчетных документов по результату 

перечисления субсидии муниципальному 

образованию Краснодарского края на 

реализацию проекта направленного на 

создание виртуального концертного зала 

1.04.2021 31.12.2021 Ощепкова Н.В. Отчет о достижении 

значений показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

РП 

1.2. 
Создан в 2021 году 1 виртуальный                     

концертный зал 

- 31.12.2021 Батура А.А. Отчет руководителю К 

2. Создать в 2022 году 2 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

1.01.2022 31.12.2022 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

2.1.1. Размещение на официальном сайте 

министерства культуры Краснодарского края 

уведомления о приеме Заявок на участие в 

государственной программе "Развитие 

культуры" в целях реализации проекта 

направленного на создание  виртуального 

концертного зала 

1.01.2021 31.12.2021 Ощепкова Н.В. Уведомление РП 

2.1.2. Формирование и рассмотрение                      

конкурсной комиссией заявки муниципального 

образования Краснодарского края на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

1.05.2021 1.08.2021 Ощепкова Н.В. 

Шадюк И.Н. 

Заявка. 

Протокол (по итогам 

рассмотрения заявки) 

 

РП 

2.1.3. Формирование приказа министерства 

культуры Краснодарского края, которым 

утверждаются перечни муниципальных 

образований и объемы субсидий, 

направляемых муниципальным образованиям 

1.01.2022 01.04.2022 Ощепкова Н.В. Приказ министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

2.1.4. Заключение Соглашения министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края о предоставлении 

1.04.2022 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

Ощепкова Н.В. Соглашение о 

предоставлении субсидии 

РП 



 

1
6

 

субсидии  на реализацию проекта 

направленного на создание виртуального 

концертного зала 

  

 

 

2.1. Сбор отчетных документов по результату 

перечисления субсидии муниципальному 

образованию Краснодарского края на 

реализацию проекта направленного на 

создание виртуального концертного зала 

1.04.2022 31.12.2022 Ощепкова Н.В. Отчет о достижении 

значений показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

РП 

2.2. Создано в 2022 году 2 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

- 31.12.2022 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

3. Создать в 2023 году 3 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

1.01.2023 31.12.2023 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

3.1.1. Размещение на официальном сайте 

министерства культуры Краснодарского края 

уведомления о приеме Заявок на участие в 

государственной программе "Развитие 

культуры" в целях реализации проекта 

направленного на создание  виртуального 

концертного зала 

1.01.2022 31.12.2022 Ощепкова Н.В.  Уведомление РП 

3.1.2. Формирование и рассмотрение                      

конкурсной комиссией заявки муниципального 

образования Краснодарского края на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

1.05.2022 1.08.2022 Ощепкова Н.В.  

Шадюк И.Н.  

Заявка.  

Протокол (по итогам 

рассмотрения заявки) 

 

РП 

3.1.3. Формирование приказа министерства 

культуры Краснодарского края, которым 

утверждаются перечни муниципальных 

образований и объемы субсидий, 

направляемых муниципальным образованиям 

1.01.2023 01.04.2023 Ощепкова Н.В.  Приказ министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

3.1.4. Заключение Соглашения министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края о предоставлении 

субсидии  на реализацию проекта 

направленного на создание виртуального 

1.04.2023 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

Ощепкова Н.В.  Соглашение о 

предоставлении субсидии  

РП 
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концертного зала   

3.1. Сбор отчетных документов по результату 

перечисления субсидии муниципальному 

образованию Краснодарского края на 

реализацию проекта направленного на 

создание виртуального концертного зала 

1.04.2023 31.12.2023 Ощепкова Н.В. Отчет о достижении 

значений показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

РП 

3.2. Создано в 2023 году 3 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

- 31.12.2023 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

4. Создать в 2024 году 4 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

1.01.2024 31.12.2024 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

4.1.1. Размещение на официальном сайте 

министерства культуры Краснодарского края 

уведомления о приеме Заявок на участие в 

государственной программе "Развитие 

культуры" в целях реализации проекта 

направленного на создание  виртуального 

концертного зала 

1.01.2023 31.12.2023 Ощепкова Н.В.  Уведомление РП 

4.1.2. Формирование и рассмотрение                      

конкурсной комиссией заявки муниципального 

образования Краснодарского края на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

1.05.2023 1.08.2023 Ощепкова Н.В.  

Шадюк И.Н.  

Заявка. 

Протокол (по итогам 

рассмотрения заявки) 

 

РП 

4.1.3. Формирование приказа министерства 

культуры Краснодарского края, которым 

утверждаются перечни муниципальных 

образований и объемы субсидий, 

направляемых муниципальным образованиям 

1.01.2024 01.04.2024 Ощепкова Н.В.  Приказ министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

4.1.4. Заключение Соглашения министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края о предоставлении 

субсидии  на реализацию проекта 

направленного на создание виртуального 

концертного зала 

1.04.2024 

 

 

 

 

31.12.2024 

 

 

 

 

Ощепкова Н.В.  Соглашение о 

предоставлении субсидии 

РП 

4.1. Сбор отчетных документов по результату 1.04.2024 31.12.2024 Ощепкова Н.В. Отчет о достижении РП 
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перечисления субсидии муниципальному 

образованию Краснодарского края на 

реализацию проекта направленного на 

создание виртуального концертного зала 

значений показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

4.2. Создано в 2024 году 4 виртуальных                     

концертных зала (нарастающим итогом) 

- 31.12.2024 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

5. 

Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности 

01.01.2020 31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

5.1.1. Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидии из краевого бюджета на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

01.06.2019 

 

15.08.2019 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

5.1.2. Заключение соглашений, предоставление 

субсидий государственному музею на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

15.08.2019 

 

31.08.2019 
Ощепкова Н.В. Соглашение 

РП 

5.1.3. Предоставление субсидий из краевого 

бюджета на на приобретение и установку 

необходимого оборудования 

31.08.2019 

 

31.12.2020 

 Ощепкова Н.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

5.1 Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий 

приобретение и установку необходимого 

оборудования  

1.10.2019 31.12 2019 Мячина Т.В. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

5.2.1 Подача заявки на подключение и подключение 

к платформе "Артефакт" 
10.01.2019 31.12.2019 

Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

5.2.2 Создание черновика мультимедиа-гида: 

заполнение  веб-формы в личном кабинете в 

цифровой платформе «Артефакт»  на 

размещение экспоната.  

01.02.2020 30.11.2020 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю 

РП 

5.2.3 Проведение оцифровки утвержденного 01.06.2020 01.09.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 



 

1
9

 

перечня музейных предметов 

5.2.4 Запись аудиогидов на русском языке 01.06.2020 01.09.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителя РП 

5.2.5 Создание полноценного мультимедиа-гида  в 

цифровой платформе «Артефакт» 

01.09.2020 01.12.2020 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

5.2. Контрольная точка: Создан 1 мультимедиа-

гид по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 

возможно получение информации о 

произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности 

- 31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

6 

Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 31.12.2022 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

6.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидии из краевого бюджета на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

01.06.2021 

 

15.08.2021 

Ощепкова Н.В. 

Мячина Т.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

6.1.2 Заключение соглашений на предоставление 

субсидий государственному музею на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

15.08.2021 

 

31.08.2021 
Ощепкова Н.В. Соглашение 

РП 

6.1.3 Предоставление субсидий из краевого 

бюджета на на приобретение и установку 

необходимого оборудования 

31.08. 2021 31.12.2021 

Ощепкова Н.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

6.1 Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий 

приобретение и установку необходимого 

оборудования  

1.10.2021 01.12 2021 

Мячина Т.В. 
Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

6.2.1 Создание черновика мультимедиа-гида: 

заполнение  веб-формы в личном кабинете в 

01.02.2022 30.11.2022 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 



 

2
0

 

цифровой платформе «Артефакт»  на 

размещение экспоната.  

6.2.2 Проведение оцифровки утвержденного 

перечня музейных предметов 

01.06.2022 01.09.2022 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

6.2.3 Запись аудиогидов на русском языке 01.06.2022 01.09.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителя РП 

 Создание полноценного мультимедиа-гида  в 

цифровой платформе «Артефакт» 

01.09.2022 31.12.2022 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

6.2 Контрольная точка: Создано 2 

мультимедиа-гида по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

-  31.12.2022 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

7. 

Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом) 

01.01.2023 31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

7.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидии из краевого бюджета на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

01.06.2023 

 

15.08.2023 

Ощепкова Н.В. 

Мячина Т.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

7.1.2 Заключение соглашений, предоставление 

субсидий государственному музею на 

приобретение и установку необходимого 

оборудования 

 

15.08.2023 

 

31.08.2023 
Ощепкова Н.В. Соглашение 

РП 

7.1.3 Предоставление субсидий из краевого 

бюджета на на приобретение и установку 

необходимого оборудования 

31.08. 2023 31.12.2023 

Ощепкова Н.В. 

Нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

7.1 Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий 

1.10.2023 31.12 2023 

Мячина Т.В. Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

К 



 

2
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приобретение и установку необходимого 

оборудования  

соглашениями 

7.2.1 Создание черновика мультимедиа-гида: 

заполнение  веб-формы в личном кабинете в 

цифровой платформе «Артефакт»  на 

размещение экспоната.  

01.02.2024 30.11.2024 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю 

РП 

7.2.2 Проведение оцифровки утвержденного 

перечня музейных предметов 

01.06.2024 01.09.2024 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

7.2.3 Запись аудиогидов на русском языке 01.06.2024 01.09.2024 Мячина Т.В. Отчет руководителя РП 

7.2.4 Создание полноценного мультимедиа-гида  в 

цифровой платформе «Артефакт» 

01.09.2024 31.12.2024 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

7.2. Контрольная точка: Создано 3 

мультимедиа-гида по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации 

о произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности 

(нарастающим итогом) 

-  31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад руководителю 

ведомственного проекта 

К 

7.2.2 Проведение оцифровки утвержденного 

перечня музейных предметов 

01.06.2024 01.09.2024 Мячина Т.В. 
Отчет руководителю 

РП 

8. 

Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 30 

книжных памятников 

01.01.2020 31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

8.1.1. Определение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке с целью сохранности и 

созданию цифровых копий  

01.01.2019 15.12.2019 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 

8.1.2. Утверждение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке  

 

10.01.2020 01.02.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

8.1.3. Утверждение плана-графика оцифровки 

книжных памятников   

01.02. 2020 7.02.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю 

поквартально об 

исполнении плана-

графика 

 



 

2
2

 

8.1.4 Проведение оцифровки утвержденного 

перечня книжных памятников 

1.02.2020 31.12.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

8.1. Оцифровано 30 книжных памятников. 

Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

30 ед. 

-  31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

9. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 60 

книжных памятников 

01.01.2021 31.12.2021 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

9.1.1. Определение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке с целью сохранности и 

созданию цифровых копий  

01.01.2020 15.12.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 

9.1.2. Утверждение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке  

 

10.01.2021 01.02.2021 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

9.1.3. Утверждение плана-графика оцифровки 

книжных памятников   

01.02. 2021 7.02.2021 Мячина Т.В. Отчет руководителю 

поквартально об 

исполнении плана-

графика 

 

9.1.4. Проведение оцифровки утвержденного 

перечня книжных памятников 

1.02.2021 31.12.2021 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

9.1 Оцифровано 60 книжных памятников. 

Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

60 ед . (нарастающим итогом) 

-  31.12.2021 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

10. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 90 

книжных памятников 

01.01.2022 31.12.2022 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

10.1.1. Определение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке с целью сохранности и 

созданию цифровых копий  

01.01.2021 15.12.2021 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 

10.1.2. Утверждение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке  

10.01.2022 01.02.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 



 

2
3

 

 

10.1.3. Утверждение плана-графика оцифровки 

книжных памятников   

01.02. 2022 7.02.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителю 

поквартально об 

исполнении  плана-

графика 

 

10.1.4. Проведение оцифровки утвержденного 

перечня книжных памятников 

1.02.2022 31.12.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

10.1. Оцифровано 90 книжных памятников. 

Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

90 ед.(нарастающим итогом) 

-  31.12.2022 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

11. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 120 

книжных памятников 

01.01.2023 31.12.2023 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

11.1.1. Определение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке с целью сохранности и 

созданию цифровых копий  

01.01.2022 15.12.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 

11.1.2. Утверждение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке  

 

10.01.2023 01.02.2023 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

11.1.3. Утверждение плана-графика оцифровки 

книжных памятников   

01.02. 2023 7.02.2023 Мячина Т.В. Отчет руководителю 

поквартально об 

исполнении плана-

графика 

РП 

11.1.4. Проведение оцифровки утвержденного 

перечня книжных памятников 

1.02.2023 31.12.2023 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

11.1. Оцифровано 120 книжных памятников. 

Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

120 книжных памятников 

-  31.12.2023 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

12. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 147 

книжных памятников 

01.01.2024 31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 
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 Приложение № 2 

к паспорту проекта 

«Цифровая культура» 

 

 

Реестр заинтересованных сторон (регионального/ведомственного) проекта (программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта (программы) 

1 2 3 

1. Жители Краснодарского края Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и 

искусства 

 

12.1.1. Определение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке с целью сохранности и 

созданию цифровых копий  

01.01.2023 15.12.2023 Мячина Т.В. Отчет руководителю РП 

12.1.2. Утверждение перечня книжных памятников 

подлежащих оцифровке  

 

10.01.2024 01.02.2024 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

12.1.3. Утверждение плана-графика оцифровки 

книжных памятников   

01.02. 2024 7.02.2024 Мячина Т.В. Отчет руководителю 

поквартально об 

исполнении плана-

графика 

РП 

12.1.4. Проведение оцифровки утвержденного 

перечня книжных памятников 

1.02.2024 31.12.2024 Мячина Т.В. Отчет руководителю  

 

РП 

12.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки на 

147 книжных памятников 

-  31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 



 

2
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к паспорту проекта 

«Цифровая культура» 

 

Реестр рисков регионального проекта  

 
№ 

п/п 
Наименование риска Ожидаемые последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект  

1 2 3 4 5 6 

1. Финансовая необеспеченность, 

связанная с недостаточностью 

бюджетных средств на 

реализацию регионального 

проекта 

Могут не позволить достичь 

запланированных результатов и 

(или) значений целевых 

показателей, приведут к 

нарушению сроков выполнения 

Подготовка обращения в 

министерство финансов 

Краснодарского края по 

вопросу сохранения 

финансовой составляющей 

Средняя Высокий 



 

2
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мероприятий, отрицательной 

динамике значений показателей 

реализации национального 

проекта 

2. Организационные риски, 

связанные с возможной 

неэффективной организацией 

выполнения мероприятий 

регионального проекта 

Могут привести к задержкам в 

реализации регионального 

проекта 

Выявление источника 

отрицательного воздействия 

на реализацию регионального 

проекта, внесение 

сооветствующих 

корректировок  

 

Низкая Средний 

3. Природные риски, связанные с 

возможными стихийными 

бедствиями. 

Могут привести к отвлечению 

средств от финансирования 

государственной программы в 

пользу других направлений 

развития края и переориентации 

на ликвидацию последствий 

техногенных или экологических 

катастроф 

Перенаправление 

финансирования на 

приоритетные цели и задачи 

Средняя Высокий 

 

         


