
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта 
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура») (Ненецкий автономный округ) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Цифровая культура» (Ненецкий 
автономный округ) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта Пустовалов А.Г. 
Заместитель руководителя Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта Коротаева М.А. 
Начальник отдела культурной политики комитета культуры и 
туризма НАО 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Развитие культуры" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры 
Ненецкого автономного округа" 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по стратегическому развитию 

и региональным проектам 

(протокол от 20.01.2021 № 10) 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям 

 

1.1 

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).. 
Нарастающий итог 

- ЕД 323 31.12.201
7 

- - - 0 0 0 0 - -  
С 2019 по 2024 

годы открыто 500 
виртуальных 

концертных залов в 
500 городах 
Российской 

Федерации (по 80 
залов ежегодно в 

2019 - 2023 гг., 100 
- в 2024 г.). 

Определение типа 
и 

месторасположени
я создания 

виртуального 
концертного зала 

будет определяться 
на основании 

правил. Создание 
виртуальных 

концертных залов 
обеспечит доступ к  

 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              культурному 
достоянию 

максимальному 
количеству 

граждан России из 
самых отдаленных 

городов. 
Типовой комплект 

оборудования 
определяется 

исходя из 
количества 

посадочных мест в 
помещении 

виртуального 
концертного зала. 
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7. Дополнительная информация 

  

В Ненецком автономном округе отсутствуют книжные памятники ( "...книжные памятники-рукописные книги или печатные издания, которые обладают 
выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый 
режим учета, хранения и использования..." (Источник: Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О библиотечном деле"). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

«Цифровая культура» (Ненецкий автономный 
округ) 

 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям 

1.1 
 

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)." 

 

31.12.2017 
 

01.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Пустовалов 
А.Г. 

 

 
С 2019 по 2024 годы открыто 500 
виртуальных концертных залов в 

500 городах Российской Федерации 
(по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 

гг., 100 - в 2024 г.). 
Определение типа и 

месторасположения создания 
виртуального концертного зала 

будет определяться на основании 
правил. Создание виртуальных 

концертных залов обеспечит доступ 
к культурному достоянию 

максимальному количеству граждан 
России из самых отдаленных 

городов. 
Типовой комплект оборудования 

определяется исходя из количества 
посадочных мест в помещении 
виртуального концертного зала. 

 

 

1.1.1 Контрольная точка "Контрольная 
точка не задана" 
 

- - 
 

Взаимос
вязь с 
иными  

 

Взаимос
вязь с 
иными  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
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Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 8 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 
туризма НАО 

 25 
 

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции 
знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 8 
 

 


