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

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Цифровая культура» (Сахалинская область)

Куратор регионального проекта

Наумов Сергей Васильевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Руководитель регионального проекта

Лаврик Нонна Владимировна, Министр

Администратор регионального проекта

Николина Ольга Анатольевна, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Сахалинская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1
2
Отсутствует показатель федерального проекта

3

Базовое значение
значение
4

дата
5

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

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

Дополнительный 0,0000
показатель

01.11.2018

0,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

3,0000

1.2 Количество онлайн-трансляций
мероприятий Сахалинской области,
размещаемых на портале
"Культура.РФ" (ед.)*, ЕД

Дополнительный 0,0000
показатель

01.09.2018

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1.3 Количество переоснащенных,
созданных Рабочих станций в
Сахалинской области (ед.)
(нарастающим итогом), ЕД

Дополнительный 0,0000
показатель

01.09.2018

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

7,0000

7,0000

1.4 Увеличение числа обращений к
цифровым ресурсам в 5 раз в
Сахалинской области (млн.
обращений) (нарастающим итогом),
МЛН ЕД

Дополнительный 0,8000
показатель

01.11.2018

1,0290

1,3940

2,0010

2,6970

3,3770

4,1000

1,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
1.5 Количество созданных виртуальных
концертных залов, ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018
3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах
Российской Федерации
0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
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).

1.1

15.12.2022

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.Создание виртуальных концертных залов в разрезе
муниципальных образований:2021 год - МО ГО "ЮжноСахалинск" (МБУ ДО "Центральная детская музыкальная
школа г. Южно-Сахалинска"); МО "Корсаковский
городской округ" (МАУ ДО "Детская школа искусств")2022
год - МО "Охинский городской округ" (МБУ "Районный
дворец культуры"); МО "Углегорский городской округ"
(МБУК "Районный дом культуры "Октябрь"); МО
"Долинский городской округ" (МБУ ДО "Детская школа
искусств")

Срок
3

Характеристика результата
4

на 15.12.2021 - 2 ЕД
на 15.12.2022 - 5 ЕД

4

№ п/п
1
2

Наименование задачи, результата
2
Собственные результаты

Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)

2.1

на 01.12.2019 - 2 ЕД
на 01.12.2020 - 3 ЕД
на 01.12.2021 - 4 ЕД
на 01.12.2022 - 5 ЕД
на 01.12.2023 - 7 ЕД

01.12.2023

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на
портале "Культура.РФ"
2.2

01.12.2021

В 2019 году переоснащена Рабочая станция
(Сахалинскийобластной художественный музей. Далее –
СОХМ) и создана Рабочая станция в МО«Невельский
городской округ»;в 2020 году создана Рабочая станция в
МОКорсаковском городском округе;в 2021 году создана
Рабочая станция в «Городской округ «Охинский»;в 2022
году создана Рабочая станция в МО Поронайскийгородской
округ;в 2023 году переоснащена Рабочаястанция СОХМ и
создана Рабочая станция в Историко-литературном музее
«А.П.Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский
район)
В2021 году проведена видеосъемка и онлайн-трансляция
Сахалинского международногофестиваля военных
оркестров «Спасская башня на Сахалине»

на 01.12.2021 - 1 ЕД
5

№ п/п
1

2.3

Наименование задачи, результата
2
Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный
на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных
ценностей среди молодежи (нарастающим итогом)

на 31.12.2020 - 15 ЕД
на 31.12.2021 - 30 ЕД
на 31.12.2022 - 45 ЕД
на 31.12.2023 - 60 ЕД
на 01.12.2024 - 75 ЕД

Срок
3

01.12.2024

Характеристика результата
4
К2024 году в Сахалинской области будут созданы и
размещены специальные проекты винтернет-СМИ,
направленные на укрепление гражданской идентичности
идуховно-нравственных ценностей среди молодежи.
Тематика контента:распространение информации об
эффективных формах участия молодежи вобщественной
жизни, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностейсреди молодежи, вовлечение
молодежи в инновационную,
творческую,предпринимательскую, добровольческую
деятельность, содействие профессиональнойориентации и
формированию здорового образа жизни, воспитание
толерантности,повышение интернет-грамотности и
информационной гигиены среди молодежи, а
такжедезавуирование информации, склоняющей или иным
способом побуждающей детей ксовершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а
такжежизни и (или) здоровью иных лиц.

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным
проектам, при посещении которых возможно получение
информации о произведениях с использованием технологии
дополненной реальности (нарастающим итогом)
2.4

Ежегодно с 2021 по 2023 гг.планируется подавать заявки на
создание мультимедиа-гидов в формате
дополненнойреальности на основе платформы мультимедиагидов по музеям и выставочнымпроектам с применением
технологии дополненной реальности «Артефакт». К 2023
году созданымультимедиа-гиды по экспозициям и
выставочным проектам ГБУК«Литературнохудожественный музей книга А.П. Чехова «Остров
Сахалин», ГБУК«Сахалинский областной краеведческий
музей»,ГБУК «Сахалинский областной художественный
музей»
В2019 годуобновлен официальный сайт Сахалинского
краеведческого музея и официальный сайт (.ru)
министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области.В 2020году обновлен официальный сайт
Сахалинской областной универсальнойнаучной библиотеки.

01.12.2023
на 01.12.2021 - 1 ЕД
на 01.12.2022 - 2 ЕД
на 01.12.2023 - 3 ЕД
Созданы, модернизированы
(нарастающим итогом)

официальные

сайты

культуры

2.5

01.12.2020
на 01.12.2019 - 2 ЕД
на 01.12.2020 - 3 ЕД
6

№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2
Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом)

Срок
3

2.6

Характеристика результата
4
В 2019 году создан виртуальный концертный зал в г. ЮжноСахалинске (Сахалинская филармония). В 2020 году создан
виртуальный концертный зал в муниципальном образовании
"Холмский городской округ". В рамках регионального
проекта создано 2 виртуальных концертных зала.

01.12.2020
на 01.08.2019 - 1 ЕД
на 01.12.2020 - 2 ЕД
7

0

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

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(млн. рублей)
9

0

Переоснащены и созданы Рабочие
станции (нарастающим итогом)

0,00

0,42

0,00

1,00

0,00

0,00

1,42

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,42

0,00

1,00

0,00

0,00

1,42

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,42

0,00

1,00

0,00

0,00

1,42

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

1.1.4

8

№ п/п
1
1.2

Наименование результата и источники
финансирования
2
Произведен и размещен в сети
«Интернет» контент, направленный на
укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей среди
молодежи (нарастающим итогом)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,50

1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

1.2.3

1.2.4

9

№ п/п
1
1.3

Наименование результата и источники
финансирования
2
Созданы, модернизированы официальные
сайты культуры (нарастающим итогом)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,65
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
4,89

1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,65

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

4,89

1.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,65

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

4,89

1.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.3

1.3.4

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

10

№ п/п
1
1.4

Наименование результата и источники
финансирования
2
Созданы виртуальные концертные залы
(нарастающим итогом)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,61

1.4.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

1.4.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

1.4.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

1.4.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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).
0
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№ п/п
1
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2
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).

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

2,80

9,20

0,00

0,00

12,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

2,80

9,20

0,00

0,00

12,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

2.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

Всего по региональному проекту, в том числе:

1,26

5,16

0,00

1,00

0,00

0,00

7,42

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Сахалинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

1,26

5,16

2,80

10,20

0,00

0,00

19,42

бюджет субъекта Российской Федерации

1,26

5,16

2,80

10,20

0,00

0,00

19,42

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

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
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1
1

2
Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Лаврик Н. В.

4

Николина О. А.

Министр

Непосредственный
руководитель
5
Зайцев А. В.

Занятость в проекте
(процентов)
6
20

Лаврик Н. В.

30

Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3

Участник проекта

4

Участник

5

Руководитель проекта

6

Администратор

Дудникова Ю. В.

Гончаров К. П.

Лаврик Н. В.
Николина О. А.

Ведущий советник
департамента проектного
управления

Главинская Ю. В.

10

Николина О. А.

20

Министр

Зайцев А. В.

20

Заместитель министра

Лаврик Н. В.

30

Лаврик Н. В.

30

Советник отдела по делам
архивов и музеев
министерства культуры и
архивного дела Сахалинской
области

Переоснащены и созданы Рабочие станции (нарастающим итогом)
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Николина О. А.

Заместитель министра

8

Участник регионального
проекта

Магинский Т. В.

Мэр Корсаковского
городского округа

10

14

9

Участник регионального
проекта

Гусев С. Н.

Глава муниципального
образования городской округ
"Охинский"

10

10

Участник регионального
проекта

Шабельник А. В.

Мэр Невельского городского
округа

10

11

Участник регионального
проекта

Мироманов Т. Г.

Директор

Лаврик Н. В.

10

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).
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Николина О. А.

Заместитель министра

13

Участник регионального
проекта

Магинский Т. В.

Мэр Корсаковского
городского округа

Лаврик Н. В.

30

10

14

Участник регионального
проекта

Куприна Н. Ю.

Первый вице-мэр

10

15

Участник регионального
проекта

Гусев С. Н.

Глава муниципального
образования городской округ
"Охинский"

10

16

Участник регионального
проекта

Дорощук С. В.

Исполняющий обязанности
главы администрации

10

17

Участник регионального
проекта

Тугарев А. В.

Мэр

10

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

19

Участник регионального
проекта

Лаврик Н. В.

Министр

Зайцев А. В.

20

Александров И. Ю.

Директор

Лаврик Н. В.

20

15

Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди
молодежи (нарастающим итогом)
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Умнов Е. Е.

Руководитель агентства по
делам молодежи Сахалинской
области

Наумов С. В.

20

21

Участник регионального
проекта

Умнов Е. Е.

Руководитель агентства по
делам молодежи Сахалинской
области

Наумов С. В.

20

Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

Николина О. А.

Фирсова Е. П.

Заместитель министра

Лаврик Н. В.

30

Директор

Лаврик Н. В.

20

24

Участник регионального
проекта

Алин Ю. Ю.

25

Участник регионального
проекта

Гончаров К. П.

Директор

Лаврик Н. В.

40

Николина О. А.

20

Министр

Зайцев А. В.

20

ведущий специалист 1 разряда

Лаврик Н. В.

30

Малышева В. А.

30

Лаврик Н. В.

40

Советник отдела по делам
архивов и музеев
министерства культуры и
архивного дела Сахалинской
области

Созданы, модернизированы официальные сайты культуры (нарастающим итогом)
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

27

Участник регионального
проекта

Лаврик Н. В.

Макасеев М. Г.

16

28

Участник регионального
проекта

Орлов И. Н.

Заведующий отделом
внедрения информационных
технологий

29

Участник регионального
проекта

Алин Ю. Ю.

Директор

30

Участник регионального
проекта

Малышева В. А.

Директор

40

Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом)
31

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лаврик Н. В.

Министр

32

Участник регионального
проекта

Балаев А. П.

заместитель директора

33

Участник регионального
проекта

Александров И. Ю.

Директор
17

Зайцев А. В.

20

Александров И. Ю.

10

Лаврик Н. В.

20

6. Дополнительная информация
18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Сахалинская
область)
19

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Переоснащены и созданы Рабочие станции
(нарастающим итогом)
0

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.12.2023
Николина О. А.,
В 2019 году
Заместитель министра
переоснащена Рабочая
станция (Сахалинский
областной
художественный музей.
Далее – СОХМ) и создана
Рабочая станция в МО
«Невельский городской
округ»;в 2020 году
создана Рабочая станция в
МОКорсаковском
городском округе; в 2021
году создана Рабочая
станция в «Городской
округ «Охинский»; в 2022
году создана Рабочая
станция в МО
Поронайский городской
округ; в 2023 году

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

переоснащена Рабочая
станция СОХМ и создана
Рабочая станция в
Историко-литературном
музее «А.П. Чехов и
Сахалин» (АлександровскСахалинский район)
20

№ п/п
1
1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.01.2019

1.1.1 Заключено соглашение о порядке и условиях 11.01.2019 31.01.2019
предоставления субсидии на выполнение
государственного задания
1.2

КТ: Закупка включена в план закупок

1.2.1 Закупка включена в план закупок

1.3

КТ: Закупка включена в план закупок

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение

Уровень контроля
7
ПК

Лаврик Н. В.,
Министр

Соглашение

РРП

15.03.2019

Бурыка А. В.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

01.01.2019 15.03.2019

Бурыка А. В.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

01.04.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
Невельского
Закупка внесена в план
городского округа
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

-

-

1.3.1 Закупка включена в план закупок

11.01.2019 01.04.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
Невельского
Контракт внесен в реестр
городского округа
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п
1
1.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.04.2019

1.4.1 Сведения о государственном контракте внесены в 15.03.2019 30.04.2019
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

1.5

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

Ответственный
исполнитель
5
Бурыка А. В.,
Директор

Бурыка А. В.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru
Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

01.06.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
Невельского
Контракт внесен в реестр
городского округа
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

1.5.1 Сведения о муниципальном контракте внесены в 01.04.2019 01.06.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
Невельского
Контракт внесен в реестр
результатам закупок
городского округа
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п
1
1.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

1.6.1 Произведена
оборудования

1.7

приемка

приемка

начало
3
-

окончание
4
31.08.2019

поставленного 01.05.2019 31.08.2019

Ответственный
исполнитель
5
Бурыка А. В.,
Директор

Уровень контроля
7
ПК

РРП

01.09.2019 Шабельник А. В., Мэр
Невельского
городского округа

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

поставленного 01.06.2019 01.09.2019 Шабельник А. В., Мэр
Невельского
городского округа

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

01.11.2019

Бурыка А. В.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование

ПК

1.8.1 Произведена оплата поставленного оборудования 01.09.2019 01.11.2019
по государственному контракту

Бурыка А. В.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП

1.8

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

Бурыка А. В.,
Директор

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования
Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

1.7.1 Произведена
оборудования

Сроки реализации

-
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№ п/п
1
1.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.11.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
ПК
Невельского
Произведена оплата за
городского округа
оборудование (платежное
поручение)

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

1.9.1 Произведена оплата поставленного оборудование 01.09.2019 01.11.2019 Шабельник А. В., Мэр
Прочий тип документа
по муниципальному контракту
Невельского
Произведена оплата за
городского округа
оборудование (платежное
поручение)

РРП

1.10 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
1.10. Представлен отчет о выполнении соглашения
1

01.12.2019

Бурыка А. В.,
Директор

Отчет Направлен отчет в
министерство культуры и
архивного дела
Сахалинской области

ПК

01.11.2019 01.12.2019

Бурыка А. В.,
Директор

Отчет

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
1.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
30.04.2020 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
ПК
Корсаковского
Заключение
городского округа
трехстороннего договора
на работу Рабочей
станции и использование
медиатеки в
Государственном Русском
музее

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

1.11. Утверждены
(одобрены,
сформированы) 01.01.2020 30.04.2020 Магинский Т. В., Мэр
1
документы, необходимые для оказания услуги
Корсаковского
(выполнения работы) (создание рабочей станции
городского округа
в МАУ "Корсаковский историко-краеведческий
музей")

Прочий тип документа
Заключение
трехстороннего договора
на работу Рабочей
станции и использование
медиатеки в
Государственном Русском
музее

РРП

31.08.2020 Магинский Т. В., Мэр
Корсаковского
городского округа

Прочий тип документа
Договор на монтаж
оборудования

ПК

1.12. Для оказания услуги (выполнения работы) 01.01.2020 31.03.2020 Магинский Т. В., Мэр
1
подготовлено
материально-техническое
Корсаковского
обеспечение (создание рабочей станции в МАУ
городского округа
"Корсаковский историко-краеведческий музей")

Прочий тип документа
Договор на монтаж
оборудования

РРП

1.12. Для оказания услуги (выполнения работы) 01.06.2020 31.08.2020 Магинский Т. В., Мэр
2
подготовлено кадровое обеспечение (обучение
Корсаковского
специалистов) (создание рабочей стании в МАУ
городского округа
"Корсаковский историко-краеведческий музей")

Прочий тип документа
Копии сертификатов,
удостоверений

РРП

1.12 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
1.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.09.2020 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
ПК
Корсаковского
Договор на подключение к
городского округа
предоставлению ресурсов
Государственного
Русского музея

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

1.13. Произведена
приемка
поставленного 01.01.2020 01.09.2020 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
1
оборудования (создание рабочей станции в МАУ
Корсаковского
Договор на подключение к
"Корсаковский историко-краеведческий музей")
городского округа
ресурсам
Государственного
Русского музея

РРП

1.14 КТ: Получен отчет о деятельности организации

30.09.2020 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
Корсаковского
Отчет о завершении
городского округа
мероприятий по созданию
Рабочей станции

ПК

1.14. Получен отчет о деятельности организации 01.09.2020 30.09.2020 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
1
(создание рабочей станции в МАУ "Корсаковский
Корсаковского
Отчет о заверешении
историко-краеведческий музей")
городского округа
мероприятий по созданию
Рабочей станции

РРП

1.15 КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.04.2021

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

1.15. Закупка включена в план закупок (создание 01.01.2021 01.04.2021
1
Рабочей станции в МО «Охинский городской
округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
1.16 КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.06.2021

1.16. Сведения о муниципальном контракте внесены в 01.04.2021 01.06.2021
1
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок (создание Рабочей станции в
МО «Охинский городской округ»)

Ответственный
исполнитель
5
Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru
Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

1.17 КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

01.09.2021

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

1.17. Произведена приемка оборудования (создание 01.06.2021 01.09.2021
1
Рабочей станции в МО «Охинский городской
округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
1.18 КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.11.2021

1.18. Произведена оплата поставленного оборудования 01.09.2021 01.11.2021
1
по муниципальному контракту (создание Рабочей
станции в МО «Охинский городской округ»)

Ответственный
исполнитель
5
Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП

Николина О. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

1.19. Закупка включена в план закупок (создание 01.01.2022 31.03.2022
Николина О. А.,
Закупка внесена в план
1
Рабочей станции в МО «Поронайский городской
Заместитель министра закупок, скриншот с сайта
округ»)
zakupki.gov.ru

РРП

1.19 КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.03.2022
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№ п/п

Сроки реализации

Уровень контроля

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
1
2
1.20 КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

начало
3
-

окончание
4
31.05.2022

Ответственный
Вид документа и
исполнитель
характеристика
5
6
результата
Николина О. А.,
Прочий тип документа
Заместитель министра Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

7
ПК

1.20. Сведения о государственном (муниципальном) 01.05.2022 31.05.2022
Николина О. А.,
Прочий тип документа
1
контракте внесены в реестр контрактов,
Заместитель министра Контракт внесен в реестр
заключенных заказчиками по результатам
контрактов, заключенных
закупок (создание Рабочей станции в МО
заказчиками по
«Поронайский городской округ»)
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

1.21 КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

Николина О. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

1.21. Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2022 30.11.2022
Николина О. А.,
1
выполненных работ, оказанных услуг (создание
Заместитель министра
Рабочей станции в МО «Поронайский городской
округ»)

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

-

30.11.2022
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
1.22 КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
30.11.2022
Николина О. А.,
Прочий тип документа
ПК
Заместитель министра
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

Сроки реализации
начало
3
-

Ответственный
исполнитель

1.22. Произведена оплата поставленных товаров, 01.06.2022 30.11.2022
Николина О. А.,
Прочий тип документа
1
выполненных работ, оказанных услуг по
Заместитель министра
Произведена оплата за
государственному (муниципальному) контракту
оборудование (платежное
(создание Рабочей станции в МО «Поронайский
поручение)
городской округ»)
2
Созданы виртуальные концертные залы на
15.12.2022
Николина О. А.,
С 2019 по 2024 годы
площадках организаций культуры, в том числе в
Заместитель министра открыто 500 виртуальных
домах культуры, библиотеках, музеях, для
концертных залов в 500
трансляции знаковых культурных мероприятий
городах Российской
(количество залов нарастающим итогом).
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

РРП

-

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

определяется исходя из
количества посадочных
мест в помещении
виртуального концертного
зала.Создание
виртуальных концертных
залов в разрезе
муниципальных
образований:2021 год МО ГО "ЮжноСахалинск" (МБУ ДО
"Центральная детская
музыкальная школа г.
Южно-Сахалинска"); МО
"Корсаковский городской
округ" (МАУ ДО "Детская
школа искусств")2022 год
- МО "Охинский
городской округ" (МБУ
"Районный дворец
культуры"); МО
"Углегорский городской
округ" (МБУК "Районный
дом культуры "Октябрь");
МО "Долинский
городской округ" (МБУ
ДО "Детская школа
искусств")
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№ п/п
1
2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.03.2021

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Соглашение Соглашение о
ПК
предоставлении субсидии

2.1.1 Заключение соглашения о предоставлении 01.01.2021 01.03.2021
бюджету Сахалинской области субсидии
2.2

Лаврик Н. В.,
Министр

Соглашение Заключено
соглашени о
предоставлении субсидии

РРП

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

(МО 01.01.2021 01.04.2021 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
Корсаковского
Закупка внесена в план
городского округа
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

КТ: Закупка включена в план закупок

2.2.1 Закупка включена в план закупок
"Корсаковский городской округ")

-

01.04.2021

2.2.2 Закупка включена в план закупок (МО ГО 01.01.2021 01.04.2021
"Южно-Сахалинск")

Куприна Н. Ю.,
Первый вице-мэр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п
1
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.06.2021

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

2.3.1 Сведения о государственном (муниципальном) 01.04.2021 01.06.2021 Магинский Т. В., Мэр
Прочий тип документа
контракте внесены в реестр контрактов,
Корсаковского
Контракт внесен в реестр
заключенных заказчиками по результатам
городского округа
контрактов, заключенных
закупок (МО "Корсаковский городской округ")
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

2.3.2 Сведения о государственном (муниципальном) 01.04.2021 01.06.2021
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам
закупок (МО ГО "Южно-Сахалинск")

2.4

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

01.12.2021

Куприна Н. Ю.,
Первый вице-мэр

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

2.4.1 Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2021 01.12.2021 Магинский Т. В., Мэр
выполненных работ, оказанных услуг (МО
Корсаковского
"Корсаковский городской округ")
городского округа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
2.4.2 Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2021 01.12.2021
выполненных работ, оказанных услуг (МО ГО
"Южно-Сахалинск")

5
Куприна Н. Ю.,
Первый вице-мэр

ПК

2.5.1 Произведена оплата поставленных товаров, 01.06.2021 01.12.2021 Магинский Т. В., Мэр
выполненных работ, оказанных услуг по
Корсаковского
государственному (муниципальному) контракту
городского округа
(МО "Корсаковский городской округ")

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП

2.5.2 Произведена оплата поставленных товаров, 01.06.2021 01.12.2021
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту
(МО ГО "Южно-Сахалинск")

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП

-

01.12.2021

Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Произведена приемка
РРП
оборудования (товарная
накладная)
Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

2.5

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

Ответственный
исполнитель

Куприна Н. Ю.,
Первый вице-мэр

Отчет Отчет об
использовании субсидии

ПК

2.6.1 Сформирован и предоставлен отчет об 01.12.2021 15.12.2021 Магинский Т. В., Мэр
использовании
субсиидии
муниципальным
Корсаковского
образованием (МО "Корсаковский городской
городского округа
округ")

Прочий тип документа
Отчет об использовании
субсидии

РРП

2.6.2 Сформирован и предоставлен очет
об 01.12.2021 15.12.2021
использовании
субсидии
муниципальным
образованием (МО ГО "Южно-Сахалинск")

Отчет Отчет об
использовании субсидии

РРП

2.6

КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

15.12.2021

Лаврик Н. В.,
Министр

Куприна Н. Ю.,
Первый вице-мэр
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5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Соглашение Соглашение о
ПК
предоставлении субсидии

Лаврик Н. В.,
Министр

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

РРП

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

2.8.1 Закупка включена в план закупок (МО «Охинский 01.01.2022 01.03.2022
городской округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

2.8.2 Закупка включена в план закупок
«Углегорский городской округ»)

Дорощук С. В.,
Исполняющий
обязанности главы
администрации

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

№ п/п
1
2.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

начало
3
-

окончание
4
01.03.2022

2.7.1 Заключение соглашения о предоставлении 01.01.2022 01.03.2022
бюджету Сахалинской области субсидии
2.8

КТ: Закупка включена в план закупок

-

01.03.2022

(МО 01.01.2022 01.03.2022

Ответственный
исполнитель

2.8.3 Закупка включена в план
«Долинский городской округ»)

закупок

(МО 01.01.2022 01.03.2022

Тугарев А. В., Мэр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п
1
2.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.06.2022

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

2.9.1 Сведения о государственном (муниципальном) 01.04.2022 01.06.2022
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам
закупок (МО «Охинский городской округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

2.9.2 Сведения о государственном (муниципальном) 01.04.2022 01.06.2022
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам
закупок (МО «Углегорский городской округ»)

Дорощук С. В.,
Исполняющий
обязанности главы
администрации

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

2.9.3 Сведения о государственном (муниципальном) 01.04.2022 01.06.2022
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам
закупок (МО «Долинский городской округ»)

Тугарев А. В., Мэр

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
2.10 КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.12.2022

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

2.10. Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2022 01.12.2022
1
выполненных работ, оказанных услуг (МО
«Охинский городской округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

2.10. Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2022 01.12.2022
2
выполненных работ, оказанных услуг (МО
«Углегорский городской округ»)

Дорощук С. В.,
Исполняющий
обязанности главы
администрации

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

2.10. Произведена приемка поставленных товаров, 01.06.2022 01.12.2022
3
выполненных работ, оказанных услуг (МО
«Долинский городской округ»)

Тугарев А. В., Мэр

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

Лаврик Н. В.,
Министр

Отчет Отчет об
использовании субсидии

ПК

2.11. Сформирован и предоставлен отчет об 01.12.2022 15.12.2022
1
использовании
субсидии
муниципальным
образованием (МО «Охинский городской округ»)

Гусев С. Н., Глава
муниципального
образования
городской округ
"Охинский"

Отчет Отчет об
использовании субсидии

РРП

2.11. Сформирован и предоставлен отчет об 01.12.2022 15.12.2022
2
использовании
субсидии
муниципальным
образованием (МО «Углегорский городской
округ»)

Дорощук С. В.,
Исполняющий
обязанности главы
администрации

Отчет Отчет об
использовании субсидии

РРП

2.11 КТ: Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

15.12.2022
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

начало
окончание
1
2
3
4
2.11. Сформирован и предоставлен отчет об 01.12.2022 15.12.2022
3
использовании
субсидии
муниципальным
образованием (МО «Долинский городской
округ»)

Ответственный
исполнитель
5
Тугарев А. В., Мэр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Отчет об
РРП
использовании субсидии

Проведены онлайн-трансляции мероприятий,
размещаемых на портале "Культура.РФ"

-

01.12.2021

Лаврик Н. В.,
Министр

В 2021 году проведена
видеосъемка и онлайнтрансляция Сахалинского
международного
фестиваля военных
оркестров «Спасская
башня на Сахалине»

-

КТ: Закупка включена в план закупок

-

31.03.2021

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

3.1.1 Закупка включена в план закупок (ГАУК 01.01.2021 31.03.2021
"Сахалинская филармония")

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

3

0

3.1
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№ п/п
1
3.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2021

Ответственный
исполнитель
5
Александров И. Ю.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

3.2.1 Сведения о государственном контракте внесены в 01.04.2021 30.06.2021
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок (ГАУК "Сахалинская
филармония")

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

31.08.2021

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

ПК

3.3.1 Произведена приемка оказанных услуг (ГАУК 01.07.2021 31.08.2021
"Сахалинская филармония")

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

РРП

30.09.2021

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные услуги
(платежное поручение)

ПК

3.4.1 Произведена оплата
оказанных услуг по 01.09.2021 30.09.2021
государственному
контракту
(ГАУК
"Сахалинская филармония")

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные услуги
(платежное поручение)

РРП

3.3

3.4

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

4

Произведен и размещен в сети «Интернет»
контент,
направленный
на
укрепление
гражданской
идентичности
и
духовнонравственных ценностей среди молодежи
(нарастающим итогом)

-

01.12.2024

0

Умнов Е. Е.,
К 2024 году в
Руководитель
Сахалинской области
агентства по делам
будут созданы и
молодежи
размещены специальные
Сахалинской области проекты в интернет-СМИ,
направленные на
укрепление гражданской
идентичности и духовнонравственных ценностей
среди молодежи. Тематика
контента:
распространение
информации об
эффективных формах
участия молодежи в
общественной жизни,
формирование правовых,
культурных и
нравственных ценностей
среди молодежи,
вовлечение молодежи в
инновационную,
творческую,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, содействие
профессиональной
ориентации и
формированию здорового
образа жизни, воспитание
толерантности,
повышение интернетграмотности и
информационной гигиены

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень контроля
7

среди молодежи, а также
дезавуирование
информации, склоняющей
или иным способом
побуждающей детей к
совершению действий,
представляющих угрозу
их жизни и (или)
здоровью, а также жизни и
(или) здоровью иных лиц.
30.06.2020

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденная методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ.

ПК

4.1.1 Утверждены
(одобрены,
сформированы) 01.01.2020 30.06.2020
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденна методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ.

РРП

4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-
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№ п/п
1
4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Доклад в министерство
культуры и архивного
дела Сахалинской области

4.2.1 Организация специальных проектов в интернет- 01.01.2020 31.12.2020
СМИ, видеоконтента в сети "Интернет",
производства контента в блогосфере (социальные
сети, мессенджеры) и программных продуктов
(игры, информационные приложения) для
размещения в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Прочий тип документа
Руководитель
Доклад в министерство
агентства по делам
культуры и архивного
молодежи
дела Сахалинской области
Сахалинской области

РРП

31.12.2020

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Скриншот размещения в
сети "Интернет"

ПК

4.3.1 Контент,
направленный
на
укрепление 01.06.2020 31.12.2020
гражданской
идентичности
и
духовнонравственных ценностей среди моложежи,
размещен в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Скриншот размещения в
сети "Интернет"

РРП

4.3

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-
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№ п/п
1
4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Получен отчет о деятельности организации

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2020

4.4.1 Сформирован отчет о проведении мероприятий 01.12.2020 31.12.2020
по созданию контента, направленный на
укрпеление гражданской индентичности и
духовно-нравственных
ценностей
среди
молодежи

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Отчет о проведении
ПК
мероприятий по
размещению контента в
сети "Интернет"
Отчет отчет о проведении
мероприятий по
размещению контента в
сети "Интернет"

РРП

30.06.2021

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденная методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ.

ПК

4.5.1 Утверждены
(одобрены,
сформированы) 01.01.2021 30.06.2021
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденна методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ.

РРП

4.5

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-
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№ п/п
1
4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

4.6.1 Организация специальных проектов в интернет- 01.01.2021 31.12.2021
СМИ, видеоконтента в сети "Интернет",
производства контента в блогосфере (социальные
сети, мессенджеры) и программных продуктов
(игры, информационные приложения) для
размещения в сети "Интернет"
4.7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Доклад в министерство
культуры и архивного
дела Сахалинской области

Умнов Е. Е.,
Прочий тип документа
Руководитель
Доклад в министерство
агентства по делам
культуры и архивного
молодежи
дела Сахалинской области
Сахалинской области

РРП

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

ПК

Прочий тип документа
скриншот размещения в
сети "Интернет"

4.7.1 Контент,
направленный
на
укрепление 01.06.2021 31.12.2021
гражданской
идентичности
и
духовнонравственных ценностей среди молодежи,
размещен в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Скриншот размещения в
сети "Интернет"

РРП
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№ п/п
1
4.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Получен отчет о деятельности организации

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

4.8.1 Сформирован отчет о проведении мороприятий 01.12.2021 31.12.2021
по созданию контента, направленный на
укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных
ценностей
среди
молодежи

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет Отчет о проведении
ПК
мероприятий по
размещению контента в
сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Отчет Отчет о проведении
Руководитель
мероприятий по
агентства по делам
размещению контента в
молодежи
сети "Интернет"
Сахалинской области

РРП

30.06.2022

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденная методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ

ПК

4.9.1 Утверждены
(одобрены,
сформированы) 01.01.2022 30.06.2022
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
Утвержденная методика
отбора организаций и
порядка распределения
средств на создание
специальных проектов в
интернет-СМИ

РРП

4.9

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
4.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2022

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Доклад в министерство
клуьтуры и архивного
дела Сахалинской области

4.10. Организация специальных проектов в интернет- 01.01.2022 31.12.2022
1
СМИ, видеоконтента в сети "Интернет",
производства контента в блогосфере (социальные
сети, мессенджеры) и программных продуктов
(игры, информационные приложения) для
размещения в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Прочий тип документа
Руководитель
доклад в министерство
агентства по делам
клуьтуры и архивного
молодежи
дела Сахалинской области
Сахалинской области

РРП

4.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2022

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
скриншот размещения в
сети "Интернет"

ПК

4.11. Контент,
направленный
на
укрепление 01.06.2022 31.12.2022
1
гражданской
индентичности
духовнонравственных ценностей среди молодежи,
размещен в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Прочий тип документа
скриншот размещения в
сети "Интернет"

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
4.12 КТ: Получен отчет о деятельности организации

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2022

Ответственный
исполнитель
5
Умнов Е. Е.,
Руководитель
агентства по делам
молодежи
Сахалинской области

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Отчет отчет о проведении
ПК
мероприятий по
размещению контента в
сети "Интернет"

4.12. Сформирован отчет о проведении мероприятий 01.12.2022 31.12.2022
1
по размещению контента в сети "Интернет"

Умнов Е. Е.,
Отчет Отчет о проведении
Руководитель
мероприятий по
агентства по делам
размещению контента в
молодежи
сети "Интернет"
Сахалинской области

РРП
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№ п/п
1
5

2
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и
выставочным проектам, при посещении которых
возможно
получение
информации
о
произведениях с использованием технологии
дополненной реальности (нарастающим итогом)

начало
3
-

0

5.1

КТ: Закупка включена в план закупок

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
окончание
результата
4
5
6
7
01.12.2023
Николина О. А.,
Ежегодно с 2021 по 2023
Заместитель министра гг. планируется подавать
заявки на создание
мультимедиа-гидов в
формате дополненной
реальности на основе
платформы мультимедиагидов по музеям и
выставочным проектам с
применением технологии
дополненной реальности
«Артефакт». К 2023 году
созданы мультимедиагиды по экспозициям и
выставочным проектам
ГБУК «Литературнохудожественный музей
книга А.П. Чехова
«Остров Сахалин», ГБУК
«Сахалинский областной
краеведческий музей»,
ГБУК «Сахалинский
областной
художественный музей»

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

28.02.2021

Ответственный
исполнитель

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

5.1.1 Закупка включена в план закупок (ГБУК 01.01.2021 28.02.2021
"Литературно-художественный музей книги А.П.
Чехова "Остров Сахалин")

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п
1
5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.04.2021

5.2.1 Сведения о государственном контракте внесены в 01.03.2021 30.04.2021
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок (ГБУК "Литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова
"Остров Сахалин")

Ответственный
исполнитель
5
Фирсова Е. П.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

01.12.2021

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

5.3.1 Произведена
приемка
поставленного 01.05.2021 01.12.2021
оборудования
(ГБУК
"Литературнохудожественный музей книги А.П. Чехова
"Остров Сахалин")

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

ПК

5.3

5.4

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

-

01.12.2021

5.4.1 Произведена оплата поставленного оборудования 01.05.2021 01.12.2021
по государственному
контракту (ГБУК
"Литературно-художественный музей книги А.П.
Чехова "Остров Сахалин")

Фирсова Е. П.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП
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№ п/п
1
5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
28.02.2022

5.5.1 Закупка включена в план закупок (ГБУК 01.01.2020 28.02.2022
("Сахалинский областной краеведческий музей")

Ответственный
исполнитель
5
Алин Ю. Ю.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

30.04.2022

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

5.6.1 Сведения о государственном (муниципальном) 01.03.2022 30.04.2022
контракте внесены в реестр контрактов,
заключенных заказчиками по результатам
закупок
(ГБУК
"Сахалинский
областной
краеведческий музей")

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

5.6

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

1
5.7

4
01.12.2022

5
Алин Ю. Ю.,
Директор

6
Прочий тип документа
Произведена приемка
товаров, работ, услуг
(товарная накладная, акт
выполненных работ)

7
ПК

5.7.1 Произведена приемка поставленных товаров, 01.05.2022 01.12.2022
выполненных работ, оказанных услуг (ГБУК
"Сахалинский областной краеведческий музей")

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
товаров, работ, услуг
(товарная накладная, акт
выполненных работ)

РРП

01.12.2022

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
поставленные товары,
работы, услуги
(платежное поручение)

ПК

5.8.1 Произведена оплата поставленных товаров, 01.05.2022 01.12.2022
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту
(ГБУК "Сахалинский областной краеведческий
музей")

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
посталвенные товары,
работы, услуги
(платежное поручение)

РРП

5.8

2
КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

3
-

-
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№ п/п
1
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Созданы, модернизированы официальные сайты
культуры (нарастающим итогом)
0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
В 2019 годуобновлен
официальный сайт
Сахалинского
краеведческого музея и
официальный сайт (.ru)
министерства культуры и

28.02.2019

Лаврик Н. В.,
Министр

6.1.1 Заключено соглашение о порядке и условиях 01.01.2019 28.02.2019
предоставления субсидии на выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

Лаврик Н. В.,
Министр

6.1

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

-

архивного дела
Сахалинской области. В
2020 году обновлен
официальный сайт
Сахалинской областной
универсальной научной
библиотеки.
Соглашение Заключено
соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидий

Соглашение Заключено
соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидий

ПК

РРП
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№ п/п
1
6.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

6.2.1 Закупка включена в план закупок

6.3

КТ: Закупка включена в план закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.04.2019

01.01.2019 30.04.2019

-

30.04.2019

Ответственный
исполнитель
5
Алин Ю. Ю.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

6.3.1 Закупка включена в план закупок

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок

РРП

30.06.2019

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

6.4.1 Сведения о государственном контракте внесены в 01.05.2019 30.06.2019
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

6.4

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

01.03.2019 30.04.2019

-
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№ п/п
1
6.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.07.2019

6.5.1 Сведения о государственном контракте внесены в 01.05.2019 31.07.2019
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru
Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

6.6

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

6.6.1 Произведена приемка оказанных услуг

01.12.2019

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

ПК

01.10.2019 01.12.2019

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

РРП

-
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№ п/п
1
6.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

6.7.1 Произведена оплата оказанных
государственному контракту

окончание
4
01.12.2019

по 01.11.2019 01.12.2019

5
Алин Ю. Ю.,
Директор

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Произведена оплата
оказанных услуг по
государственному
контракту

Уровень контроля
7
ПК

Алин Ю. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата
оказанных услуг
(платежное поручение)

РРП

01.12.2019

Алин Ю. Ю.,
Директор

Отчет Представлен отчет в
министерство культуры и
архивного дела
Сахалинской области

ПК

6.8.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о 01.11.2019 01.12.2019
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)

Алин Ю. Ю.,
Директор

Отчет Представлен отчет в
министерство культуры и
архивного дела
Сахалинской области

РРП

6.8

услуг

начало
3
-

Ответственный
исполнитель

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

6.9

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

6.9.1 Произведена оплата оказанных
государственному контракту

услуг

01.12.2019

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные услуги
(платежное поручение)

ПК

по 01.11.2019 01.12.2019

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные
услуги(платежное
поручение)

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
6.10 КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

6.10. Произведена приемка оказанных услуг
1

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.12.2019

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

Лаврик Н. В.,
Министр

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

РРП

29.02.2020

Лаврик Н. В.,
Министр

Соглашение Заключено
соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидий

ПК

6.11. Заключено соглашение о порядке и условиях 01.01.2020 29.02.2020
1
предоставления субсидии на выполнение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

Лаврик Н. В.,
Министр

Соглашение Заключено
соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидий

РРП

Малышева В. А.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

6.11 КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) заключено (включено в
реестр соглашений)

6.12 КТ: Закупка включена в план закупок

01.08.2019 01.12.2019

-

-

30.04.2020

6.12. Закупка включена в план закупок (ГБУК 01.01.2020 30.04.2020
1
"Сахалинская областная универсальная научная
библиотека")

Малышева В. А.,
Директор

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
6.13 КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.06.2020

Ответственный
исполнитель
5
Малышева В. А.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

6.13. Сведения о государственном контракте внесены в 01.05.2020 30.06.2020
1
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок (ГБУК "Сахалинская
областная универсальная научная библиотека")

Малышева В. А.,
Директор

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

6.14 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01.12.2020

Малышева В. А.,
Директор

Отчет Отчет в
министерство культы и
архивного дела
Сахалинской области

ПК

6.14. Представлен отчет о выполнении соглашения о 01.11.2020 01.12.2020
1
порядке и условиях предоставления субсидии на
выполнение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)
(ГБУК
"Сахалинская
областная
универсальная научная библиотека")

Малышева В. А.,
Директор

Отчет Отчет в
министерство культуры и
архивного дела
Сахалинской области

РРП

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2
6.15 КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Малышева В. А.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

6.15. Произведена приемка оказанных услуг (ГБУК 01.10.2020 01.12.2020
1
"Сахалинская областная универсальная научная
библиотека")

Малышева В. А.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оказанных услуг (товарная
накладная)

РРП

6.16 КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

01.12.2020

Малышева В. А.,
Директор

ПК

6.16. Произведена оплата оказанных услуг по 01.11.2020 01.12.2020
1
государственному
контракту
(ГБУК
"Сахалинская областная универсальная научная
библиотека")

Малышева В. А.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные
услуг(платежное
поручение)
Прочий тип документа
Произведена оплата за
оказанные услуги
(платежное поручение)

-

РРП
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№ п/п
1
7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
Созданы
виртуальные
(нарастающим итогом)
0

концертные

залы

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
01.12.2020

Ответственный
исполнитель
5
Лаврик Н. В.,
Министр

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
В 2019 году создан
виртуальный концертный
зал в г. Южно-Сахалинске
(Сахалинская
филармония). В 2020 году
создан виртуальный
концертный зал в

7.1

КТ: Закупка включена в план закупок

7.1.1 Закупка включена в план закупок

28.02.2019

Александров И. Ю.,
Директор

01.01.2019 28.02.2019

Александров И. Ю.,
Директор

-

муниципальном
образовании "Холмский
городской округ". В
рамках регионального
проекта создано 2
виртуальных концертных
зала.
Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru
Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

РРП
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№ п/п
1
7.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
30.04.2019

7.2.1 Сведения о государственном контракте внесены в 01.03.2019 30.04.2019
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

Ответственный
исполнитель
5
Александров И. Ю.,
Директор

Александров И. Ю.,
Директор

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru
Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

01.08.2019

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

поставленного 01.06.2019 01.08.2019

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

РРП

01.08.2019

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

ПК

7.4.1 Произведена оплата поставленного оборудования 01.07.2019 01.08.2019
по государственному контракту

Александров И. Ю.,
Директор

Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)

РРП

7.3

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

7.3.1 Произведена
оборудования

7.4

приемка

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

-

-
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№ п/п
1
7.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Закупка включена в план закупок

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.05.2020

7.5.1 Закупка включена в план закупок (создание ВКЗ 01.05.2020 31.05.2020
в МО "Холмский городской округ")

7.6

КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок

-

30.06.2020

Ответственный
исполнитель
5
Балаев А. П.,
заместитель
директора

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

Балаев А. П.,
заместитель
директора

Прочий тип документа
Закупка внесена в план
закупок, скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

Балаев А. П.,
заместитель
директора

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

ПК

7.6.1 Сведения о муниципальном контракте внесены в 01.06.2020 30.06.2020
реестр контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок (создание ВКЗ в МО
"Холмский городской округ")

Балаев А. П.,
заместитель
директора

Прочий тип документа
Контракт внесен в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по
результатам закупок,
скриншот с сайта
zakupki.gov.ru

РРП

31.08.2020

Балаев А. П.,
заместитель
директора

Прочий тип документа
Произведена приемка
оборудования (товарная
накладная)

ПК

7.7.1 Произведена
приемка
поставленного 01.07.2020 31.08.2020
оборудования (создание ВКЗ в МО "Холмский
городской округ")

Балаев А. П.,
заместитель
директора

7.7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг

-

РРП

61

№ п/п
1
7.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.08.2020

7.8.1 Произведена оплата поставленного оборудования 01.07.2020 31.08.2020
по муниципальному контракту (создание ВКЗ в
МО "Холмский городской округ")

Ответственный
исполнитель
5
Балаев А. П.,
заместитель
директора
Балаев А. П.,
заместитель
директора

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Прочий тип документа
ПК
Произведена оплата за
оборудование (платежное
поручение)
Прочий тип документа
Произведена оплата за
оборудования (товарная
накладная)

РРП

62
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Сахалинская
область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1

Количество созданных
виртуальных концертных
залов

ВКЗ - Количество Количеств МИНИСТЕРС
виртуальный
о
ТВО
концертных
залов виртуальн КУЛЬТУРЫ
созданных в городах
ых
НОВГОРОДС
РФ, ЕД
концертны
КОЙ
х залов,
ОБЛАСТИ
созданных
в городах
Новгородс
кой
области

Города

До 15 декабря
Ежегодно

Залы, оснащенные
современным
оборудованием для прямых
трансляций
филармонических
концертов для зрителей
городов страны

63
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

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

2

Количество выставочных
проектов, снабженных
цифровыми гидами

ВП - Количество
выставочных
проектов, снабженных
цифровыми гидами,
шт

Годовой
отчет

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Подсчет количества
выставочных проектов,
снабженных цифровыми
гидами, обеспечивается
цифровой платформой
"Артефакт" путем прямого
подсчета числа цифровых
гидов, созданных музеями
Российской Федерации.

64
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество онлайн-трансляций мероприятий Сахалинской области, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.)* ЕД

3

Количество онлайнтрансляций мероприятий в
сфере культуры

ОТМ - Количество Годовой МИНИСТЕРС Муниципальн
онлайн-трансляций
отчет
ТВО
ые
мероприятий, шт
Минкульту КУЛЬТУРЫ
образования
ры России, КРАСНОЯРСК субъектов РФ
органы
ОГО КРАЯ
исполните
льной
власти
субъекта
Российско
й
Федерации
в сфере
культуры

За отчетный
период
Ежегодно

Подсчет количество
онлайн-трансляций
мероприятий
обеспечивается порталом
"Культура.РФ" при условии
размещения анонса онлайнтрансляции в личном
кабинете организатора
мероприятий культурной
жизни на портале
"Культура.РФ"

65
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

4

Количество переоснащенных,
созданных Рабочих станций в
Сахалинской области

РС - количество
переоснащенных,
созданных Рабочих станций
в 2017 г.*

