
П А С П О Р Т

федерального проекта

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

1. Основные положения

Национальный проект "Культура"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

«Цифровая культура»

Срок

реализации

проекта

31.12.202501.01.2019

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Преподобная Н.А.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Гаращук А.Г.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие культуры и туризма"

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Увеличение числа

обращений к

цифровым ресурсам

90,0000 2020

- - - 130,0

000

190,0

000

240,0

000

300,0

000

Миллио

н

условны

х единиц

НП АИС

"Статистика"

300,0

000

420,0

000

490,0

000

550,0

000

620,0

000

690,0

000

2 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

2.1.

Охват молодежной

аудитории Интернет-

контентом,

направленным на

укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей

981,0000 2020

- - - 1 711

,0000

2 441

,0000

5 947

,0000

6 677

,0000

Миллио

н единиц

ФП АИС

"Статистика"

7 407

,0000

5 361

,0000

6 091

,0000

6 821

,0000

7 551

,0000

8 281

,0000
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Увеличение числа обращений к цифровым

ресурсам

12,00 25,00 38,00 59,00 78,00 90,00

Миллион

условных

единиц

240,00

175,0

0

150,0

0

130,0

0

110,0

0

100,0

0

НП

2 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

2.1. Охват молодежной аудитории Интернет-

контентом, направленным на укрепление

гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей

5 217

,00

5 217

,00

5 217

,00

5 217

,00

5 217

,00

5 267

,00

Миллион

единиц

5 947,00

5 800

,00

5 700

,00

5 600

,00

5 500

,00

5 367

,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

1.1

Проведены

онлайн-

трансляции

мероприятий,

размещаемых

на портале

"Культура.РФ".

Нарастающий

итог

Единица

10

0,

00

00

23

7,

00

00

337,

000

0

437,

000

0

537,

000

0

637,

000

0

К концу 2024

года будет

организовано

637 онлайн-

трансляций

мероприятий,

размещаемых

на портале

"Культура.РФ"

(по 100 онлайн-

трансляций

ежегодно).

 Размещение

событий и

мероприятий на

агрегаторе –

портале

Культура.РФ.

позволит

транслировать

культурные

события и

мероприятия на

базе портала и

его пабликов в

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 237,0000 2020

- -

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

социальных

сетях, что

обеспечит

привлечение

широкой

аудитории к

культурным

событиям и

мероприятиям.

Кроме того, это

позволит

жителям

удаленных

регионов

страны стать

зрителями

значимых

культурных

событий

(концертов,

спектаклей)

ведущих

российских

организаций

культуры и

искусства.

 Культурные

мероприятия

для трансляции

будут

отбираться из

национал

ьно-

культурн

ых

традиций,

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

расчета их

востребованнос

ти и

популярности.

1.2

Созданы

виртуальные

концертные

залы на

площадках

организаций

культуры, в том

числе в домах

культуры,

библиотеках,

музеях, для

трансляции

знаковых

культурных

мероприятий .

Нарастающий

итог

Единица

80

,

00

00

16

0,

00

00

240,

000

0

320,

000

0

393,

000

0

466,

000

0

До конца 2024

года будет

открыто 493

виртуальных

концертных

зала в 500

городах

Российской

Федерации (по

80 залов

ежегодно в 2019

- 2022 гг., по 73

в 2023 - 2024

гг.).

Виртуальные

концертные

залы создаются

для повышения

доступа

жителей

Российской

Федерации к

произведениям

филармоническ

ой музыки.

С этой целью:

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 160,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -



7

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- будет

приобретено

техническое и

технологическо

е оборудование,

необходимое

для оснащения

виртуальных

концертных

залов, включая

его доставку,

монтаж

(демонтаж),

погрузочно-

разгрузочные

работы;

- виртуальные

концертные

залы будут

оснащены

сценическими

конструкциями

и

конструктивны

ми элементами,

включая

приобретение,

изготовление,

монтаж

(демонтаж) и

доставку;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- учреждения

культуры будут

обеспечены

высокоскоростн

ым

широкополосны

м доступом к

сети

«Интернет».

Реализация

мероприятия

регламентирует

ся

постановлением

Правительства

РФ от

09.03.2019 N 253

(ред. от

21.08.2019) "Об

утверждении

Правил

предоставления

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создание

виртуальных

концертных

залов в городах

Российской

Федерации".

1.3

Созданы

мультимедиа-

гиды по

экспозициям и

выставочным

проектам, при

посещении

которых

возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности .

Нарастающий

итог

Единица

75

,

00

00

15

0,

00

00

228,

000

0

303,

000

0

370,

000

0

437,

000

0

К концу 2024

года будет

создано 437

мультимедиа-

гидов (по 75

мультимедиа-

гидов в 2021-

2022 г., по 67 в

2023 - 2024 г.).

Музеи и

выставочные

пространства

получат

возможность

взаимодействов

ать со своими

посетителями и

рассказывать об

объектах

культурного

наследия в

формате

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 153,0000 2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

дополненной

реальности.

Жители

Российской

Федерации

получат

возможность

современного

формата

взаимодействия

с музейными

предметами,

что будет

способствовать

росту

популярности

музеев, в том

числе среди

детей.

1.4

Оцифрованы и

включены в

Национальную

электронную

библиотеку

книжные

памятники.

Нарастающий

итог

Единица

8

00

0,

00

00

16

 

00

0,

00

00

24 0

00,

000

0

32 0

00,

000

0

40 0

00,

000

0

48 0

00,

000

0

К концу 2024

год будет

оцифровано 48

000 книжных

памятников (по

8 000 книжных

памятников

ежегодно),

которые будут

включены в

Национальную

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 16 000,0

000

2020

- -

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

электронную

библиотеку. В

первую очередь

будут

оцифрованы

издания,

представляющи

е наибольшую

ценность с

точки зрения

профессиональн

ого сообщества.

Оцифрованные

в рамках

нацпроекта

документы

будут доступны

на портале

«НЭБ. Книжные

памятники».

Свободный

доступ и

высокое

качество

электронных

копий позволит

каждому

пользователю

НЭБ в

мельчайших

деталях

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

национал

ьно-

культурн

ых

традиций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рассмотреть

уникальные

материалы

прямо у себя на

экране

компьютера.

1.5

Оцифрованы

фильмовые

материалы на

цифровых

носителях

Госфильмофонд

а России .

Нарастающий

итог

Штука

- - 7 50

0,

000

0

12 5

00,

000

0

17 5

00,

000

0

22 5

00,

000

0

К концу 2024

года будет

переведено 22

500

наименований

фильмовых

материалов в

цифровой

формат (по 5

000 фильмовых

материалов

ежегодно), (в

том числе:

фильмы,

находящиеся на

хранении на

горючей

нитропленке;

фильмы на

пленке,

находящиеся в

неудовлетворит

ельном

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 2 500,00

00

2020

- -

Увеличен

ие числа

посещени

й

культурн

ых

мероприя

тий в три

раза по

сравнени

ю с

показател

ем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

техническом

состоянии;

фильмы,

находящиеся на

хранении без

позитивной

копии; фильмы

дореволюционн

ой России;

фильмы

«немого

фонда»;

фильмы на 16

мм. пленке;

фильмы

широкоформатн

ые (70 мм.

пленка);

фильмы

отечественного

фонда»;

фильмы

«иностранного

фонда»).

В 2021 - 5000;

В 2022 - 5000;

В 2023 - 5000;

В 2024 - 5000;

Госфильмофонд

России – самый

большой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

киноархив

страны и один

из трех

крупнейших в

мире. Однако,

современному

зрителю

доступна

небольшая

часть

имеющихся

материалов, а

цифровизация

позволит

сделать

коллекцию

более

доступной. При

оцифровке

киноархива

предусмотрено

резервное

хранение в

облаке. Помимо

соображений

технической

сохранности,

это поможет

защититься от

незаконного

копирования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

материалов и

хакерских атак.

2

Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

2.1

Произведен и

размещен в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет»

контент,

направленный

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей

среди

молодежи.

Нарастающий

итог

Миллио

н

единиц

25

1,

00

00

98

1,

00

00

1 71

1,

000

0

2 44

1,

000

0

5 94

7,

000

0

6 67

7,

000

0

 К концу 2025

года в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет»

создан и

размещен

контент,

направленный

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей

среди

молодежи, по

направлениям:

«Видеоконтент»

,

«Мультиформат

ный

(мультиплатфор

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 981,0000 2020

7 40

7,

000

0

-

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

менный)

контент»,

«Программные

продукты»,

«Контент в

блогосфере».

Совокупный

охват контента

среди

молодежной

аудитории к

концу 2025 года

нарастающим

итогом составит

не менее 7 407

млн просмотров

(не менее 730

млн просмотров

ежегодно), из

которых:

к концу 2021

года - не менее

1 711 млн

просмотров

контента

нарастающим

итогом (не

менее 730 млн

просмотров

контента в 2021

году);

национал

ьно-

культурн

ых

традиций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

к концу 2022

года - не менее

2 441 млн

просмотров

контента

нарастающим

итогом (не

менее 730 млн

просмотров

контента в 2022

году);

к концу 2023

года - не менее

5 947 млн

просмотров

контента

нарастающим

итогом с учетом

фактически

достигнутых

значений за

предыдущие

годы (не менее

730 млн

просмотров

контента в 2023

году);

к концу 2024

года - не менее

6 677 млн

просмотров



18

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контента

нарастающим

итогом (не

менее 730 млн

просмотров

контента в 2024

году);

к концу 2025

года - не менее

7 407  млн

просмотров

контента

нарастающим

итогом (не

менее 730 млн

просмотров

контента в 2025

году).

Задача

контента:

распространени

е информации

об эффективных

формах участия

молодежи в

общественной

жизни,

формирование

правовых,

культурных и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нравственных

ценностей

среди

молодежи,

вовлечение

молодежи в

инновационную,

творческую,

предпринимате

льскую,

добровольческу

ю

(волонтерскую)

деятельность.

2.2

Поддержаны

проекты (в том

числе

долгосрочные, а

также в форме

грантов) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

Единица

- - - 250,

000

0

550,

000

0

850,

000

0

К концу 2025

года

поддержано не

менее 1150

единиц

проектов (в том

числе

долгосрочных)

нарастающим

итогом (не

менее 250

единиц

проектов в 2022

году, не менее

300 единиц

проектов в 2023-

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2021

1 15

0,

000

0

-

Создание

условий

для

воспитан

ия

гармонич

но

развитой

и

социально

ответстве

нной

личности

на основе

духовно-

нравствен

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

"Интернет", в

том числе среди

молодежи.

Нарастающий

итог

2025 годах

ежегодно) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи.

Из них:

- не менее 50

единиц

проектов в

форме грантов в

2022 году по

созданию

ных

ценносте

й народов

Российск

ой

Федераци

и,

историчес

ких и

национал

ьно-

культурн

ых

традиций
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей

современного

общества, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи, по

направлениям:

«Видеоконтент»

,

«Мультиформат

ный

(мультиплатфор

менный)

контент»,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Программные

продукты»,

«Контент в

блогосфере»,

«Специальные

интернет-

проекты в

СМИ». Задача

контента:

формирование в

обществе, в том

числе

молодежи,

представлений

и ценностных

установок,

обеспечивающи

х традиционное

понимание

исторических

процессов,

общественных и

культурных

ценностей,

комплексное

восприятие

исторических

личностей и

фактов истории,

осознание

гражданской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

идентичности,

патриотизма,

ценность

текущего

момента и

нацеленность

на процветание

России в

будущем.

- не менее 600

единиц

проектов

нарастающим

итогом (не

менее 150

единиц

проектов

ежегодно) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нравственных

ценностей

современного

общества, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи, по

направлениям:

«Видеоконтент»

,

«Мультиформат

ный

(мультиплатфор

менный)

контент»,

«Программные

продукты»,

«Контент в

блогосфере»,

«Специальные

интернет-

проекты в

СМИ», "Аудиок

онтент",

"Контент в

текстовом

формате".
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Задача

контента:

формирование в

обществе, в том

числе среди

молодежи,

представлений

и ценностных

установок,

обеспечивающи

х традиционное

понимание

исторических

процессов,

общественных и

культурных

ценностей,

комплексное

восприятие

исторических

личностей и

фактов истории,

осознание

гражданской

идентичности,

патриотизма,

ценность

текущего

момента и

нацеленность

на процветание



26

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

России в

будущем;

- не менее 290

единиц

долгосрочных

проектов

нарастающим

итогом (не

менее 50

единиц

долгосрочных

проектов в 2022

году, не менее

80 единиц

проектов

ежегодно в 2023

-2025 годах,

срок реализации

которых более

одного года,

предусматрива

ющих

поэтапную

реализацию) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных

ценностей

современного

общества, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи, срок

реализации

которых более 1

(одного) года

(документальны

е,

анимационные,

художественны

е фильмы,

сериалы,

компьютерные

и мобильные

игры и иное).

Задача

контента:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

формирование в

обществе, в том

числе

молодежи,

представлений

и ценностных

установок,

обеспечивающи

х традиционное

понимание

исторических

процессов,

общественных и

культурных

ценностей,

комплексное

восприятие

исторических

личностей и

фактов истории,

осознание

гражданской

идентичности,

патриотизма,

ценность

текущего

момента и

нацеленность

на процветание

России в

будущем;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- не менее 60

единиц

проектов,

направленных

на

популяризацию

науки и

научных

знаний,

нарастающим

итогом (не

менее 20

единиц

проектов в

форме грантов

ежегодно в 2023

-2025 гг.) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ценностей

современного

общества, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи, по

направлениям:

«Видеоконтент»

,

«Мультиформат

ный

(мультиплатфор

менный)

контент»,

«Программные

продукты»,

«Контент в

блогосфере»,

«Специальные

интернет-

проекты в

СМИ»,

«Аудиоконтент»

, «Контент в

тектовом

формате».

Задача
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контента:

формирование в

обществе, в том

числе

молодежи,

представлений

и ценностных

установок,

обеспечивающи

х традиционное

понимание

исторических

процессов,

общественных и

культурных

ценностей,

комплексное

восприятие

исторических

личностей и

фактов истории,

осознание

гражданской

идентичности,

патриотизма,

ценность

текущего

момента и

нацеленность

на процветание

России в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

будущем.

- не менее 150

единиц

проектов,

связанных с

освещением

тематик новых

субъектов

Российской

Федерации,

нарастающим

итогом (не

менее 50

единиц

проектов

ежегодно в 2023

-2025 гг.) по

созданию

(производству)

и (или)

размещению

(распространен

ию)

государственног

о контента,

направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-

нравственных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ценностей

современного

общества, в

информационно

-

телекоммуника

ционной сети

«Интернет», в

том числе среди

молодежи, по

направлениям:

«Видеоконтент»

,

«Мультиформат

ный

(мультиплатфор

менный)

контент»,

«Программные

продукты»,

«Контент в

блогосфере»,

«Специальные

интернет-

проекты в

СМИ»,

«Аудиоконтент»

, «Контент в

тектовом

формате».

Задача
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

контента:

формирование в

обществе, в том

числе

молодежи,

представлений

и ценностных

установок,

обеспечивающи

х традиционное

понимание

исторических

процессов,

общественных и

культурных

ценностей,

комплексное

восприятие

исторических

личностей и

фактов истории,

осознание

гражданской

идентичности,

патриотизма,

ценность

текущего

момента и

нацеленность

на процветание

России в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

будущем.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников0

Произведен и размещен

в информационно -

телекоммуникационной

сети «Интернет»

контент, направленный

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-нравственных

ценностей среди

молодежи

1.1

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

800 000

,00

0,00 3 006 9

09,00

18 813 540,402 999 7

22,40

0,000,00 0,003 006 9

09,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

3 000 0

00,00

800 000

,00

0,00 3 006 9

09,00

18 813 540,402 999 7

22,40

0,000,00 0,003 006 9

09,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны проекты (в

том числе долгосрочные,

а также в форме грантов)

по созданию

(производству) и (или)

размещению

(распространению)

государственного

контента, направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и

духовно-нравственных

ценностей, в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет", в том

числе среди молодежи

1.2

16 277

818,60

0,00 0,000,000,00 9 996 4

43,10

54 029 775,4017 759

070,60

0,000,00 0,009 996 4

43,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

16 277 

818,60

0,00 0,000,000,00 9 996 4

43,10

54 029 775,4017 759 

070,60

0,000,00 0,009 996 4

43,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям0

Проведены онлайн-

трансляции

мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ"

2.1

46 400,

00

34 929,

50

46 400,

00

50 000,

00

0,00 45 000,

00

264 489,5041 760,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

46 400,

00

34 929,

50

46 400,

00

50 000,

00

0,00 45 000,

00

264 489,5041 760,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках организаций

культуры, в том числе в

домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых

культурных

мероприятий

2.2

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

0,00 135 000

,00

920 000,00135 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

0,00 135 000

,00

920 000,00135 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

0,00 0,00 785 000,00135 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

150 000

,00

0,00 150 000

,00

0,000,00 0,00 435 000,00135 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

150 000

,00

150 000

,00

150 000

,00

200 000

,00

0,00 0,00 785 000,00135 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы мультимедиа-

гиды по экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности

2.3

45 000,

00

48 100,

00

45 000,

00

50 000,

00

0,00 45 000,

00

273 600,0040 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,2.3.1.

45 000,48 100, 45 000,50 000,0,00 45 000, 273 600,0040 500, 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0000 0000 0000

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оцифрованы и

включены в

Национальную

электронную библиотеку

книжные памятники

2.4

75 472,

90

80 000,

00

77 084,

70

80 000,

00

0,00 80 671,

20

468 788,3075 559,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

75 472,

90

80 000,

00

77 084,

70

80 000,

00

0,00 80 671,

20

468 788,3075 559,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



42

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оцифрованы фильмовые

материалы на цифровых

носителях

Госфильмофонда России

2.5

648 000

,00

0,00 639 000

,00

0,000,00 575 100

,00

2 437 200,00575 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

648 000

,00

0,00 639 000

,00

0,000,00 575 100

,00

2 437 200,00575 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 180 0

00,00

3 313 0

29,50

3 957 4

84,70

20 242 

691,50

21 626 

712,50

13 884 

123,30

77 207 393,6

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

20 242 

691,50

3 313 0

29,50

3 957 4

84,70

1 180 0

00,00

0,00 13 884 

123,30

77 207 393,6

0

21 626 

712,50

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

150 00

0,00

150 00

0,00

150 00

0,00

200 00

0,00

0,00 0,00 785 000,00135 00

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

13 003 

352,10

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

0,000,00 0,0013 003 

352,10

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Проведены онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"

900,00 2 361,40 4 550,20 14 244,60 17 679,90 21 500,80

41760

37 575,5034 302,2031 050,3028 492,2025 495,00

1.2. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 13 500,00 33 300,00 65 700,00

135000

133 200,0

0

131 400,0

0

126 000,0

0

120 600,0

0

91 800,00

1.3. Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам,

при посещении которых возможно

получение информации о произведениях

с использованием технологии

дополненной реальности

990,00 1 980,00 4 230,00 6 840,00 9 450,00 12 060,00

40500

36 000,0026 100,0019 890,0017 280,0014 670,00

1.4. Оцифрованы и включены в

Национальную электронную библиотеку

книжные памятники

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

75559.5

75 559,500,000,000,000,00

1.5. Оцифрованы фильмовые материалы на

цифровых носителях Госфильмофонда

России

0,00 0,00 0,00 575 100,0

0

575 100,0

0

575 100,0

0

575100

575 100,0

0

575 100,0

0

575 100,0

0

575 100,0

0

575 100,0

0

2 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

2.1. Произведен и размещен в

информационно -

телекоммуникационной сети

0,00 2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2999722.4

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40

2 999 722

,40
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

«Интернет» контент, направленный на

укрепление гражданской идентичности

и духовно-нравственных ценностей

среди молодежи

2.2. Поддержаны проекты (в том числе

долгосрочные, а также в форме грантов)

по созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей, в

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", в том числе среди

молодежи

0,00 17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17759070.6

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60

17 759 07

0,60
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7. Дополнительная информация

 Федеральный проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны. На площадках

учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным

оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и

региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает

Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура РФ". Данный проект на новом техническом уровне позволит

решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам

для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных центров.

Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 453 лучших проекта.

За проектный период будет обеспечено 637 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок,

экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для более чем 30 млн. человек.

Сохранение и предоставления доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных

памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих

наибольшую культурную и историческую ценность. Будут оцифрованы 22 500 отечественных фильмовых материалов (32% от общего числа), что

обеспечит широкий доступ к лучшим образцам кинематографии.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

«Цифровая культура»

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

Результат "Проведены

онлайн-трансляции

мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ""

1.1

К концу 2024 года будет

организовано 637 онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ" (по 100 онлайн-

трансляций ежегодно). Размещение

событий и мероприятий на

агрегаторе – портале Культура.РФ.

позволит транслировать

культурные события и

мероприятия на базе портала и его

пабликов в социальных сетях, что

обеспечит привлечение широкой

аудитории к культурным событиям

и мероприятиям. Кроме того, это

позволит жителям удаленных

регионов страны стать зрителями

значимых культурных событий

(концертов, спектаклей) ведущих

российских организаций культуры

и искусства. Культурные

мероприятия для трансляции будут

Гаращук А. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбираться из расчета их

востребованности и популярности.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.1

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.2

 

-

Ваньков В. В.

30.06.2019

01 03

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.3

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2019

02 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.4

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.5

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.6

 

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

-

Ваньков В. В.

30.04.2020

01 02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.7

 

-

Ваньков В. В.

30.10.2020

05 03

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.8

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2020

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.9

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.10

Прочий тип документа

Пакет документов в соответствии с

приказом № 1714 от 25.12.2020

(заявка, предварительная смета,

экономический расчет определения

объёма целевой субсидии, справки

об отсутствии задолженности,

пояснительная записка,

содержащая обоснование

необходимости предоставления

ЦС).

-

Матусар Р. И.

09.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Матусар Р. И.

04.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.1.12

Прочий тип документа

Контракт/договор на приобретение

оборудования, контракт/договор на

выполнение работ/оказание услуг.

-

Матусар Р. И.

30.09.2021

01 04

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.13

Прочий тип документа

План закупок

-

Матусар Р. И.

01.12.2021

08 02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.14

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Матусар Р. И.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.15

Акт

Акт о приемке оборудования, акт

выполненных работ/оказанных.

-

Матусар Р. И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.16

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

услуг по проведению онлайн-

трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры,

содержащая экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету

-

Матусар Р. И.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.17

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

-

Матусар Р. И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.1.18

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

-

Матусар Р. И.

30.06.2022

01 06

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

объявленных закупочных

процедурах

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.1.19

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

оказание услуг

-

Матусар Р. И.

31.08.2022

03 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.20

Отчет

Предоставление отчета

выполнении соглашения на

оказание услуг проведению

онлайн-трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры

-

Гаращук А. Г.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.21

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

соглашения на оказание услуг

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

-

Матусар Р. И.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1.22

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

услуг по проведению онлайн-

трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры,

содержащая экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету

-

Матусар Р. И.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.23

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

-

Гаращук А. Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.1.24

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

объявленных закупочных

процедурах

-

Матусар Р. И.

30.06.2023

01 06

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.1.25

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

-

Матусар Р. И.

31.08.2023

03 04

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

оказание услуг

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.26

Отчет

Предоставление отчета

выполнении соглашения на

оказание услуг проведению

онлайн-трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры

-

Гаращук А. Г.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.27

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

соглашения на оказание услуг

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

-

Матусар Р. И.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Сформирована и

1.1.28

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

-

Матусар Р. И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

01

-

АИС

"Статисти
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

услуг по проведению онлайн-

трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры,

содержащая экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.29

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

-

Гаращук А. Г.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

1.1.30

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

-

Матусар Р. И.

30.06.2024

01 06

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата федерального

проекта)"

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

объявленных закупочных

процедурах

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.1.31

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры,

содержащий информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

оказание услуг

-

Матусар Р. И.

31.08.2024

03 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.32

Отчет

Предоставление отчета

выполнении соглашения на

оказание услуг проведению

онлайн-трансляций мероприятий

культуры, технической,

методической и информационной

поддержке учреждений культуры

-

Гаращук А. Г.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1.33

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

соглашения на оказание услуг

проведению онлайн-трансляций

мероприятий культуры,

технической, методической и

информационной поддержке

учреждений культуры

-

Матусар Р. И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Результат "Созданы

виртуальные концертные

залы на площадках

организаций культуры, в

том числе в домах

культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции

знаковых культурных

мероприятий "

1.2

До конца 2024 года будет открыто

493 виртуальных концертных зала

в 500 городах Российской

Федерации (по 80 залов ежегодно в

2019 - 2022 гг., по 73 в 2023 - 2024

гг.). Виртуальные концертные залы

создаются для повышения доступа

жителей Российской Федерации к

произведениям филармонической

музыки. С этой целью: - будет

приобретено техническое и

технологическое оборудование,

необходимое для оснащения

виртуальных концертных залов,

включая его доставку, монтаж

(демонтаж), погрузочно-

разгрузочные работы; -

виртуальные концертные залы

Гаращук А. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

будут оснащены сценическими

конструкциями и

конструктивными элементами,

включая приобретение,

изготовление, монтаж (демонтаж)

и доставку; - учреждения культуры

будут обеспечены

высокоскоростным

широкополосным доступом к сети

«Интернет». Реализация

мероприятия регламентируется

постановлением Правительства РФ

от 09.03.2019 N 253 (ред. от

21.08.2019) "Об утверждении

Правил предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации".

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.1

 

-

Ваньков В. В.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.2.2

 

-

Ваньков В. В.

15.04.2019

01 03

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.2.3

 

-

Ваньков В. В.

30.04.2019

02 04

-

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.2.4

 

-

Ваньков В. В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.5

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.2.6

 

-

Ваньков В. В.

14.02.2020

01 03

-

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.2.7

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2020

02 04

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.8

 

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

-

Матусар Р. И.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.9

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

1.2.10

Прочий тип документа

Решение об объявлении

победителей конкурсного отбора

-

Матусар Р. И.

01.04.2021

01 04

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

субъектов Российской Федерации

на предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации.

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов на создание

виртуальных концертных

залов" , значение: 0.0000

1.2.11

Отчет

Промежуточный отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Матусар Р. И.

30.11.2021

03 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.2.12

Прочий тип документа

Контракт/договор на приобретение

оборудования, контракт/договор на

выполнение работ/оказание услуг.

-

Матусар Р. И.

01.12.2021

03 05

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.2.13

Отчет

Реестр отчетов.

-

Матусар Р. И.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.14

Постановление

Постановление от 09.03.2019 №

253 «Об утверждении правил

предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации».

-

Матусар Р. И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

1.2.15

Постановление

Размещение Постановления

Правительства от 09.03.2019 № 253

«Об утверждении правил

предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации».

-

Матусар Р. И.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.16

Прочий тип документа

"Предоставление решения об

объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации

Заключение 52 соглашений с с

субъектами Российской Федерации

на предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации"

-

Матусар Р. И.

01.04.2022

01 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.2.17

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

Российской Федерации

-

Матусар Р. И.

30.06.2022

02 06

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.2.18

Прочий тип документа

-

Матусар Р. И.

30.09.2022

05 03

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

Российской Федерации,

содержащего информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

оказание услуг

"Статисти

ка"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.19

Прочий тип документа

Предоставление соглашений

межбюджетных трансфертов

субъектов РФ

-

Гаращук А. Г.

01.12.2022

02 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.20

Прочий тип документа

Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание виртуальных концертных

залов в городах Российской

Федерации

-

Гаращук А. Г.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.21

Прочий тип документа

Предоставление соглашений

межбюджетных трансфертов

субъектов РФ

-

Гаращук А. Г.

30.12.2022

02 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.22

Постановление

Размещение Постановления

Правительства от 09.03.2019 № 253

«Об утверждении правил

предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации».

-

Гаращук А. Г.

14.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.23

Прочий тип документа

"Предоставление решения об

объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Гаращук А. Г.

01.04.2023

01 03

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации

Заключение 52 соглашений с с

субъектами Российской Федерации

на предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.2.24

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

Российской Федерации

-

Гаращук А. Г.

30.06.2023

02 06

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.2.25

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

Российской Федерации,

содержащего информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

-

Гаращук А. Г.

30.09.2023

05 03

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказание услуг

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.26

Прочий тип документа

Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание виртуальных концертных

залов в городах Российской

Федерации

-

Гаращук А. Г.

15.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.2.27

Прочий тип документа

Предоставление соглашений

межбюджетных трансфертов

субъектов РФ

-

Гаращук А. Г.

30.12.2023

02 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.28

Постановление

Размещение Постановления

Правительства от 09.03.2019 № 253

«Об утверждении правил

предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Гаращук А. Г.

14.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации».

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.2.29

Прочий тип документа

"Предоставление решения об

объявлении победителей

конкурсного отбора субъектов

Российской Федерации на

предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации

Заключение 52 соглашений с с

субъектами Российской Федерации

на предоставление иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на создание виртуальных

концертных залов в городах

Российской Федерации"

-

Гаращук А. Г.

01.04.2024

01 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

1.2.30

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

-

Гаращук А. Г.

30.06.2024

02 06

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" Российской Федерации

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.2.31

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию виртуальных

концертных залов в городах

(победителях конкурсного отбора)

Российской Федерации,

содержащего информацию о

заключенных контрактах и

договорах на выполнение работ и

оказание услуг

-

Гаращук А. Г.

30.09.2024

05 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.32

Прочий тип документа

Предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание виртуальных концертных

залов в городах Российской

Федерации

-

Гаращук А. Г.

15.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Результат "Созданы

мультимедиа-гиды по

экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

1.3

К концу 2024 года будет создано

437 мультимедиа-гидов (по 75

мультимедиа-гидов в 2021-2022 г.,

по 67 в 2023 - 2024 г.). Музеи и

выставочные пространства получат

возможность взаимодействовать со

Гаращук А. Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности "

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в формате

дополненной реальности. Жители

Российской Федерации получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что будет

способствовать росту

популярности музеев, в том числе

среди детей.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.1

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.3.2

 

-

Ваньков В. В.

30.06.2019

01 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.3

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2019

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.4

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.3.5

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.6

 

-

Ваньков В. В.

30.06.2020

01 03

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3.7

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2020

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.8

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.3.9

Прочий тип документа

Пакет документов в соответствии с

приказом № 1714 от 25.12.2020

-

Матусар Р. И.

09.04.2021

Взаимо

связь с

иными

08

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

(заявка, предварительная смета,

экономический расчет определения

объёма целевой субсидии, справки

об отсутствии задолженности,

пояснительная записка,

содержащая обоснование

необходимости предоставления

ЦС).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3.10

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Матусар Р. И.

04.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.3.11

Прочий тип документа

Контракт/договор на приобретение

оборудования, контракт/договор на

выполнение работ/оказание услуг.

-

Матусар Р. И.

30.09.2021

08 02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.3.12

Прочий тип документа

План закупок

-

Матусар Р. И.

01.12.2021

06 07

-

АИС

"Статисти
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.13

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Матусар Р. И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.14

Акт

Акт о приемке оборудования, акт

выполненных работ/оказанных

услуг.

-

Матусар Р. И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.15

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

-

Матусар Р. И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам , содержащая

экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3.16

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

-

Матусар Р. И.

01.04.2022

07 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.17

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащий

-

Матусар Р. И.

30.06.2022

06 08

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информацию о заключенных

контрактах и объявленных

закупочных процедурах

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.3.18

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащего

информацию о заключенных

контрактах и договорах на

выполнение работ и оказание

услуг

-

Матусар Р. И.

31.08.2022

03 05

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.19

Отчет

Предоставление отчета о

выполнении соглашения на

оказание услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

-

Гаращук А. Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.3.20

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

-

Матусар Р. И.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 соглашения на оказание услуг по

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.21

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам , содержащая

экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету.

-

Матусар Р. И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.3.22

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

-

Матусар Р. И.

01.04.2023

09 04

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.23

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащий

информацию о заключенных

контрактах и объявленных

закупочных процедурах

-

Матусар Р. И.

30.06.2023

07 10

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.3.24

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащего

информацию о заключенных

контрактах и договорах на

выполнение работ и оказание

услуг

-

Матусар Р. И.

31.08.2023

04 08

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.3.25

 

-

Матусар Р. И.

31.12.2023

Взаимо 02

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.26

Отчет

Предоставление отчета о

выполнении соглашения на

оказание услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

-

Матусар Р. И.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.27

 

-

Матусар Р. И.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.28

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

соглашения на оказание услуг по

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

-

Матусар Р. И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.3.29

Прочий тип документа

Согласование заявки на оказание

услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам , содержащая

экономический отчет

(обоснование), пояснительную

записку и предварительную смету.

-

Матусар Р. И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.3.30

Соглашение

Заключение соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

-

Матусар Р. И.

01.04.2024

09 04

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

федерального проекта "Цифровая

культура" национального проекта

"Культура" в части оказания услуг

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.3.31

Отчет

Предоставление промежуточного

отчета о реализации мероприятий

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащий

информацию о заключенных

контрактах и объявленных

закупочных процедурах

-

Матусар Р. И.

30.06.2024

07 10

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.3.32

Прочий тип документа

Предоставление отчета о

реализации мероприятий по

созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам, содержащего

-

Матусар Р. И.

31.08.2024

04 06

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информацию о заключенных

контрактах и договорах на

выполнение работ и оказание

услуг

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.33

 

-

Матусар Р. И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.34

Отчет

Предоставление отчета о

выполнении соглашения на

оказание услуг по по созданию

мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

-

Матусар Р. И.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.3.35

Акт

Предоставление акт выполненных

работ/оказанных услуг в рамках

-

Матусар Р. И.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

0.0000 соглашения на оказание услуг по

по созданию мультимедиа-гидов, с

использованием технологии

дополненной реальности, по

экспозициям и выставочным

проектам

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Оцифрованы и

включены в

Национальную

электронную библиотеку

книжные памятники"

1.4

К концу 2024 год будет

оцифровано 48 000 книжных

памятников (по 8 000 книжных

памятников ежегодно), которые

будут включены в Национальную

электронную библиотеку. В

первую очередь будут оцифрованы

издания, представляющие

наибольшую ценность с точки

зрения профессионального

сообщества. Оцифрованные в

рамках нацпроекта документы

будут доступны на портале «НЭБ.

Книжные памятники». Свободный

доступ и высокое качество

электронных копий позволит

каждому пользователю НЭБ в

мельчайших деталях рассмотреть

уникальные материалы прямо у

себя на экране компьютера.

Преподобная

Н. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.4.1

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.4.2

 

-

Ваньков В. В.

30.06.2019

01 03

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.4.3

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2019

02 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.4.4

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.5

 

-

Ваньков В. В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.4.6

 

-

Ваньков В. В.

30.06.2020

01 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.4.7

 

-

Ваньков В. В.

15.12.2020

05 04

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.8

 

-

Ваньков В. В.

30.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.9

Отчет

Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено

-

Федякина Л. В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.10

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания

-

Федякина Л. В.

20.05.2021

10 08

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.11

Отчет

Утверждены документы

-

Федякина Л. В.

01.08.2021

02 09

-

ГИС

"Напроект

"Культура

"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.12

Отчет

Предоставлен отчет о

выполненных работах

-

Федякина Л. В.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Нацпроек

т"

Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

1.4.13

Прочий тип документа

Минкультуры России утверждено

государственное задание

Российской государственной

библиотеки и Российской

национальной библиотеки , в

которое входит показатель

"количество произведенных

электронных копий книжных

памятников"

-

Федякина Л. В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.4.14

Соглашение

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказане

государственных услуг

(выполнение работ) с Российской

государственной библиотекой и

Российской национальной

библиотекой. В субсидии

предусмотрено финансирование на

37 736 450 рублей каждой из

национальных библиотек

соответственно по коду БК 054

0801 11 1 А3 08200 61 12 для

-

Федякина Л. В.

20.05.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации показателей

национального проекта "Культура"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.4.15

Прочий тип документа

Рассмотрены и утвреждены заявки

региональных библиотек на

участие в оцифрвоке книжных

памятников в рамках

национального проекта "Кульура"

по оцифровке книжных

памятников. Составлено

техническое задание для каждой из

библиотек-участниц.

-

Федякина Л. В.

30.06.2022

01 06

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.4.16

Прочий тип документа

Заключены договора с

региональными библиотеками на

оцифровку книжных памятников в

рамках национального проекта

"Культура".

-

Федякина Л. В.

01.08.2022

05 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.17

Отчет

Проверены цифровые копии

книжных памятников,

предоставленные региональными

библиотеками в рамках реализации

национального проекта, составлен

и предоставлен в Минкультуры РФ

промежуточный отчет о

реализации.

-

Федякина Л. В.

31.10.2022

06 02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.4.18

Отчет

-

Федякина Л. В.

31.12.2022

03 Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Электронные копии книжных

памятников включены в

Национальную электронную

библиотеку и доступны в разделе

НЭБ "Книжные памятники".

Предоставлен отчет о реализации

национального проекта.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.19

Прочий тип документа

Минкультуры России утверждено

государственное задание

Российской государственной

библиотеки и Российской

национальной библиотеки , в

которое входит показатель

"количество произведенных

электронных копий книжных

памятников"

-

Федякина Л. В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.4.20

Соглашение

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказане

-

Федякина Л. В.

20.05.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

государственных услуг

(выполнение работ) с Российской

государственной библиотекой и

Российской национальной

библиотекой. В субсидии

предусмотрено финансирование на

37 736 450 рублей каждой из

национальных библиотек

соответственно по коду БК 054

0801 11 1 А3 08200 61 12 для

реализации показателей

национального проекта "Культура"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.4.21

Прочий тип документа

Рассмотрены и утверждены заявки

региональных библиотек на

участие в оцифровке книжных

памятников в рамках

национального проекта "Культура"

по оцифровке книжных

памятников. Составлено

техническое задание для каждой из

библиотек-участниц.

-

Федякина Л. В.

30.06.2023

02 07

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.4.22

Прочий тип документа

Заключены договора с

региональными библиотеками на

оцифровку книжных памятников в

рамках национального проекта

"Культура".

-

Федякина Л. В.

01.08.2023

06 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.4.23

Отчет

-

Федякина Л. В.

31.10.2023

07 03

-

АИС



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

Проверены цифровые копии

книжных памятников,

предоставленные региональными

библиотеками в рамках реализации

национального проекта, составлен

и предоставлен в Минкультуры РФ

промежуточный отчет о

реализации.

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.24

Отчет

Электронные копии книжных

памятников включены в

Национальную электронную

библиотеку и доступны в разделе

НЭБ "Книжные памятники".

Предоставлен отчет о реализации

национального проекта.

-

Федякина Л. В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.4.25

Прочий тип документа

Минкультуры России утверждено

государственное задание

Российской государственной

библиотеки и Российской

национальной библиотеки , в

которое входит показатель

"количество произведенных

электронных копий книжных

памятников"

-

Федякина Л. В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.4.26

Соглашение

Заключено Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказане

государственных услуг

(выполнение работ) с Российской

государственной библиотекой и

Российской национальной

библиотекой. В субсидии

предусмотрено финансирование на

37 736 450 рублей каждой из

национальных библиотек

соответственно по коду БК 054

0801 11 1 А3 08200 61 12 для

реализации показателей

национального проекта "Культура"

-

Федякина Л. В.

20.05.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.4.27

Прочий тип документа

Рассмотрены и утверждены заявки

региональных библиотек на

участие в оцифровке книжных

памятников в рамках

национального проекта "Культура"

по оцифровке книжных

памятников. Составлено

техническое задание для каждой из

-

Федякина Л. В.

30.06.2024

02 07

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

библиотек-участниц.

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг"

1.4.28

Прочий тип документа

Заключены договора с

региональными библиотеками на

оцифровку книжных памятников в

рамках национального проекта

"Культура".

-

Федякина Л. В.

01.08.2024

06 04

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.4.29

Отчет

Проверены цифровые копии

книжных памятников,

предоставленные региональными

библиотеками в рамках реализации

национального проекта, составлен

и предоставлен в Минкультуры РФ

промежуточный отчет о

реализации.

-

Федякина Л. В.

31.10.2024

07 03

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.4.30

Отчет

Электронные копии книжных

памятников включены в

Национальную электронную

библиотеку и доступны в разделе

НЭБ "Книжные памятники".

Предоставлен отчет о реализации

национального проекта.

-

Федякина Л. В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Оцифрованы

фильмовые материалы на

цифровых носителях

Госфильмофонда России "

1.5

К концу 2024 года будет

переведено 22 500 наименований

фильмовых материалов в

цифровой формат (по 5 000

фильмовых материалов ежегодно),

(в том числе: фильмы, находящиеся

на хранении на горючей

нитропленке; фильмы на пленке,

находящиеся в

неудовлетворительном

техническом состоянии; фильмы,

находящиеся на хранении без

позитивной копии; фильмы

дореволюционной России; фильмы

«немого фонда»; фильмы на 16 мм.

пленке; фильмы широкоформатные

(70 мм. пленка); фильмы

отечественного фонда»; фильмы

«иностранного фонда»). В 2021 -

5000; В 2022 - 5000; В 2023 - 5000;

В 2024 - 5000 ; Госфильмофонд

России – самый большой

киноархив страны и один из трех

крупнейших в мире. Однако,

современному зрителю доступна

небольшая часть имеющихся

материалов, а цифровизация

позволит сделать коллекцию более

доступной. При оцифровке

киноархива предусмотрено

резервное хранение в облаке.

Обрывалин С.

Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Помимо соображений технической

сохранности, это поможет

защититься от незаконного

копирования материалов и

хакерских атак.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.5.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.5.3

Соглашение

-

Максимченко

01.03.2021

Взаимо 02

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Соглашение о предоставлении

субсидии.

С. Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Госфильмофонду России

на реализацию

мероприятия по

оцифровке фильмовых

материалов

Госфильмофонда" ,

значение: 0.0000

1.5.4

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении соглашения

-

Максимченко

С. Б.

30.11.2021

04 05

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.5

Отчет

Отчет Госфильмофонда России о

расходовании средств субсидии.

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.6

Отчет

Отчет Госфильмофонда России об

оцифровке фильмовых материалов.

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

1.5.7

Отчет

Ежегодно Госфильмофонд России

направляет в Минкультуры России

предложения по перечню фильмов,

предлагаемых к оцифровке в

соответствующем финансовом

году. После согласования

Минкультуры России перечня

фильмов, Госфильмофонд России

направляет подписанный

(утвержденный) перечень фильмов,

планируемых к оцифровке в

соответствующем году.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.5.8

Соглашение

-

Максимченко

01.03.2022

02 Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

В целях доведения средств на

реализацию мероприятия до

учреждения Минкультуры России

в системе бюджетного

планирования "Электронный

бюджет" заключает соглашение с

Госфильмофондом России.

С. Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.5.9

Приказ

В целях реализации мероприятия

средства субсидии

предоставляются учреждению по

виду расходов 612 на иные цели на

основании Порядка

предоставления из федерального

бюджета субсидий,

предусмотренных абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации,

федеральным государственным

бюджетным учреждениям, в

отношении которых Минкультуры

России осуществляет функции и

полномочия учредителя, который

утверждается приказом

Минкультуры России.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

1.5.10

ОтчетМаксимченко

30.06.2022

05 03 АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

России (ВПО) промежуточный

отчет о реализации мероприятия

(оцифровке фильмовых

материалов).

-

С. Б.

-

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.11

Отчет

Госфильмофонд России в системе

бюджетного планирования

"Электронный бюджет"

направляет отчеты о расходах и

результатах предоставления

субсидии (о выполнении

соглашения)

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.12

Отчет

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

России (ВПО) отчет о реализации

мероприятия (оцифровке

фильмовых материалов) с

приложением перечня

оцифрованных фильмов.

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка "Для

1.5.13

Отчет

-

Максимченко

01.03.2023

01 Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Ежегодно Госфильмофонд России

направляет в Минкультуры России

предложения по перечню фильмов,

предлагаемых к оцифровке в

соответствующем финансовом

году. После согласования

Минкультуры России перечня

фильмов, Госфильмофонд России

направляет подписанный

(утвержденный) перечень фильмов,

планируемых к оцифровке в

соответствующем году.

С. Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.14

Соглашение

В целях доведения средств на

реализацию мероприятия до

учреждения Минкультуры России

в системе бюджетного

планирования "Электронный

бюджет" заключает соглашение с

Госфильмофондом России.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.15

Приказ

В целях реализации мероприятия

средства субсидии

предоставляются учреждению по

виду расходов 612 на иные цели на

основании Порядка

предоставления из федерального

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета субсидий,

предусмотренных абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации,

федеральным государственным

бюджетным учреждениям, в

отношении которых Минкультуры

России осуществляет функции и

полномочия учредителя, который

утверждается приказом

Минкультуры России.

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.5.16

Отчет

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

России (ВПО) промежуточный

отчет о реализации мероприятия

(оцифровке фильмовых

материалов).

-

Максимченко

С. Б.

30.06.2023

07 08

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.17

 

-

Обрывалин С.

Г.

31.12.2023

08 10

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.18

Отчет

Госфильмофонд России в системе

бюджетного планирования

"Электронный бюджет"

направляет отчеты о расходах и

результатах предоставления

субсидии (о выполнении

соглашения)

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.19

 

-

Обрывалин С.

Г.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.20

Отчет

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

России (ВПО) отчет о реализации

мероприятия (оцифровке

фильмовых материалов) с

приложением перечня

оцифрованных фильмов.

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.21

Отчет

Ежегодно Госфильмофонд России

направляет в Минкультуры России

предложения по перечню фильмов,

предлагаемых к оцифровке в

соответствующем финансовом

году. После согласования

Минкультуры России перечня

фильмов, Госфильмофонд России

направляет подписанный

(утвержденный) перечень фильмов,

планируемых к оцифровке в

соответствующем году.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.22

Соглашение

В целях доведения средств на

реализацию мероприятия до

учреждения Минкультуры России

в системе бюджетного

планирования "Электронный

бюджет" заключает соглашение с

Госфильмофондом России.

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.5.23

Приказ

В целях реализации мероприятия

-

Максимченко

С. Б.

01.03.2024

Взаимо

связь с

02

-

АИС

"Статисти
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

средства субсидии

предоставляются учреждению по

виду расходов 612 на иные цели на

основании Порядка

предоставления из федерального

бюджета субсидий,

предусмотренных абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации,

федеральным государственным

бюджетным учреждениям, в

отношении которых Минкультуры

России осуществляет функции и

полномочия учредителя, который

утверждается приказом

Минкультуры России.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ка"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.5.24

Отчет

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

России (ВПО) промежуточный

отчет о реализации мероприятия

(оцифровке фильмовых

материалов).

-

Максимченко

С. Б.

30.06.2024

07 08

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.5.25

 

-

Обрывалин С.

Г.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.26

Отчет

Госфильмофонд России в системе

бюджетного планирования

"Электронный бюджет"

направляет отчеты о расходах и

результатах предоставления

субсидии (о выполнении

соглашения)

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.27

 

-

Обрывалин С.

Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Статисти

ка"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.28

Отчет

Госфильмофондом России

предоставляется в Минкультуры

-

Максимченко

С. Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

08

-

АИС

"Статисти

ка"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России (ВПО) отчет о реализации

мероприятия (оцифровке

фильмовых материалов) с

приложением перечня

оцифрованных фильмов.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

Результат "Произведен и

размещен в

информационно -

телекоммуникационной

сети «Интернет» контент,

направленный на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей

среди молодежи"

2.1

К концу 2025 года в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и размещен

контент, направленный на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи, по направлениям:

«Видеоконтент»,

«Мультиформатный

(мультиплатформенный) контент»,

«Программные продукты»,

«Контент в блогосфере».

Совокупный охват контента среди

молодежной аудитории к концу

2025 года нарастающим итогом

составит не менее 7 407 млн

просмотров (не менее 730 млн

просмотров ежегодно), из которых:

Разуваева К. Д.

01.01.2019 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

к концу 2021 года - не менее 1 711

млн просмотров контента

нарастающим итогом (не менее 730

млн просмотров контента в 2021

году); к концу 2022 года - не менее

2 441 млн просмотров контента

нарастающим итогом (не менее 730

млн просмотров контента в 2022

году); к концу 2023 года - не менее

5 947 млн просмотров контента

нарастающим итогом с учетом

фактически достигнутых значений

за предыдущие годы (не менее 730

млн просмотров контента в 2023

году); к концу 2024 года - не менее

6 677 млн просмотров контента

нарастающим итогом (не менее 730

млн просмотров контента в 2024

году); к концу 2025 года - не менее

7 407 млн просмотров контента

нарастающим итогом (не менее 730

млн просмотров контента в 2025

году). Задача контента:

распространение информации об

эффективных формах участия

молодежи в общественной жизни,

формирование правовых,

культурных и нравственных

ценностей среди молодежи,

вовлечение молодежи в

инновационную, творческую,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предпринимательскую,

добровольческую (волонтерскую)

деятельность.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.1

 

-

Заварзин Д. С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.2

Акт

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Абрамов П. В.

15.06.2019

01 10

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.3

Отчет

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

-

Заварзин Д. С.

31.12.2019

01 06

-

ГИС

"Нацпроек

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

"Культура

"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1.4

Отчет

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

-

Заварзин Д. С.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.5

Отчет

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

-

Заварзин Д. С.

31.12.2019

04 10

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.6

 

-

Ключкин А. С.

31.05.2020

01 07

-

Контрольная точка

2.1.7

Отчет

-

Ключкин А. С.

31.05.2020

Взаимо 03

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

 связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.8

 

Тип закрывающего документа (акт,

соглашение, реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение, постановление).

-

Абрамов П. В.

30.06.2020

03 09

-

ГИС

"Нацпроек

т

"Культура

"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1.9

 

-

Ключкин А. С.

31.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.10

 

-

Ключкин А. С.

31.12.2020

07 09

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.11

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и автономной

некоммерческой организацией

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

в целях достижения результата

-

Абрамов П. В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.12

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Институт развития

интернета» о проделанной работе в

рамках подготовки к реализации

результата

-

Ключкин А. С.

30.06.2021

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.13

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Институт развития

-

Ключкин А. С.

30.09.2021

01 11

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

интернета» о проделанной работе в

рамках подготовки к реализации

результата. В соответствии с

эталонным реестром мероприятий

ГАС «Управление» контрольная

точка изложена в следующей

редакции: «АНО «Институт

развития интернета»

сформированы экспертные

комиссии конкурсного отбора с

целью производства и размещения

в информационно -

телекоммуникационной сети

«Интернет» контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи» со сроком

исполнения 30.05.2021.

бюджет"

Контрольная точка

"Контрольная точка

внесена как показатель

результата из эталонного

реестра ГАС

«Управление»:

«Количество просмотров

опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на

сентябрь 2021 года - 1 231

2.1.14

Отчет

Контрольная точка внесена как

показатель результата из

эталонного реестра ГАС

«Управление»: «Количество

просмотров опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на сентябрь

2021 года - 1 231 миллион единиц

-

Ключкин А. С.

30.09.2021

03 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

миллион единиц " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Контрольная точка

внесена как показатель

результата из эталонного

реестра ГАС

«Управление»:

«Количество просмотров

опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на

октябрь 2021 года - 1 381

миллион единиц " ,

значение: 0.0000

2.1.15

Отчет

Контрольная точка внесена как

показатель результата из

эталонного реестра ГАС

«Управление»: «Количество

просмотров опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на октябрь

2021 года - 1 381 миллион единиц

-

Ключкин А. С.

31.10.2021

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Контрольная точка

внесена как показатель

результата из эталонного

реестра ГАС

«Управление»:

«Количество просмотров

опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на

ноябрь 2021 года - 1 681

миллион единиц " ,

значение: 0.0000

2.1.16

Отчет

Контрольная точка внесена как

показатель результата из

эталонного реестра ГАС

«Управление»: «Количество

просмотров опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на ноябрь 2021

года - 1 681 миллион единиц

-

Ключкин А. С.

30.11.2021

12 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.17

Отчет

-

Ключкин А. С.

31.12.2021

09 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Контрольная точка

внесена как показатель

результата из эталонного

реестра ГАС

«Управление»:

«Количество просмотров

опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на

декабрь 2021 года - 1 711

миллион единиц " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка внесена как

показатель результата из

эталонного реестра ГАС

«Управление»: «Количество

просмотров опубликованного

контента (накопительным

итогом)». Значение на декабрь

2021 года - 1 711 миллион единиц

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1.18

Отчет

Автономной некоммерческой

организацией «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

в целях достижения результата (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Ключкин А. С.

31.12.2021

05 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.19

Отчет

Отчет автономной некоммерческой

организации «Институт развития

интернета» об итогах реализации

результата

-

Ключкин А. С.

31.12.2021

03 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

2.1.20

Приказ

-

Гореславский

15.02.2022

Взаимо 08

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи

А. С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.21

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи

-

Абрамов П. В.

30.03.2022

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.22

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Гореславский

А. С.

15.04.2022

05 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам I квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.23

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам I

квартала 2022 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР)

-

Гореславский

А. С.

15.04.2022

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.24

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гореславский

А. С.

15.07.2022

11 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.25

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам II

квартала 2022 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР)

-

Гореславский

А. С.

15.07.2022

09 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.26

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гореславский

А. С.

15.10.2022

12 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому (физическому) лицу

по итогам III квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.27

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам III

квартала 2022 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР)

-

Гореславский

А. С.

15.10.2022

14 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.1.28

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

-

Гореславский

А. С.

30.11.2022

15 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1.29

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Гореславский

А. С.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.30

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

-

Гореславский

А. С.

30.12.2022

01 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

среди молодежи, по итогам IV

квартала 2022 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.31

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи.

-

Абрамов П. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.32

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

-

Гореславский

А. С.

15.05.2023

08 37

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.33

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2023 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

15.07.2023

04 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.34

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

30.09.2023

37 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.35

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам III

квартала 2023 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

-

Гореславский

А. С.

31.10.2023

02 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.36

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2023 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.37

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам IV

квартала 2023 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

-

Гореславский

А. С.

12 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.38

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

-

Абрамов П. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.39

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

15.05.2024

08 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.40

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2024 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

15.07.2024

04 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.1.41

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

-

Гореславский

А. С.

30.09.2024

38 12

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.42

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам III

квартала 2024 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

-

Гореславский

А. С.

31.10.2024

02 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.43

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Гореславский

А. С.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2024 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.44

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам IV

квартала 2024 года (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2024

12 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.45

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

-

Абрамов П. В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.46

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

15.05.2025

35 40

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.47

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2025 года (в

-

Гореславский

А. С.

15.07.2025

33 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.48

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

контента, направленного на

укрепление гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

30.09.2025

40 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.49

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам III

квартала 2025 года (с учетом

-

Гореславский

А. С.

31.10.2025

32 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.50

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2025 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2025

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.51

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению) контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

среди молодежи, по итогам IV

квартала 2025 года (с учетом

-

Гореславский

А. С.

31.12.2025

39 36

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



136

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

описания количественно-

качественной характеристики

достигнутого в отчетном периоде

результата, в том числе в привязке

к ОЗР).

Результат "Поддержаны

проекты (в том числе

долгосрочные, а также в

форме грантов) по

созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного

контента, направленного

на укрепление

гражданской

идентичности и духовно-

нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет", в том

числе среди молодежи"

2.2

К концу 2025 года поддержано не

менее 1150 единиц проектов (в том

числе долгосрочных) нарастающим

итогом (не менее 250 единиц

проектов в 2022 году, не менее 300

единиц проектов в 2023-2025 годах

ежегодно) по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи. Из них: - не менее 50

единиц проектов в форме грантов

в 2022 году по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

Разуваева К. Д.

01.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

современного общества, в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по направлениям:

«Видеоконтент»,

«Мультиформатный

(мультиплатформенный) контент»,

«Программные продукты»,

«Контент в блогосфере»,

«Специальные интернет-проекты в

СМИ». Задача контента:

формирование в обществе, в том

числе молодежи, представлений и

ценностных установок,

обеспечивающих традиционное

понимание исторических

процессов, общественных и

культурных ценностей,

комплексное восприятие

исторических личностей и фактов

истории, осознание гражданской

идентичности, патриотизма,

ценность текущего момента и

нацеленность на процветание

России в будущем. - не менее 600

единиц проектов нарастающим

итогом (не менее 150 единиц

проектов ежегодно) по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

современного общества, в

информационно -

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по направлениям:

«Видеоконтент»,

«Мультиформатный

(мультиплатформенный) контент»,

«Программные продукты»,

«Контент в блогосфере»,

«Специальные интернет-проекты в

СМИ», "Аудиоконтент", "Контент

в текстовом формате". Задача

контента: формирование в

обществе, в том числе среди

молодежи, представлений и

ценностных установок,

обеспечивающих традиционное

понимание исторических

процессов, общественных и

культурных ценностей,

комплексное восприятие

исторических личностей и фактов

истории, осознание гражданской

идентичности, патриотизма,

ценность текущего момента и

нацеленность на процветание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России в будущем; - не менее 290

единиц долгосрочных проектов

нарастающим итогом (не менее 50

единиц долгосрочных проектов в

2022 году, не менее 80 единиц

проектов ежегодно в 2023-2025

годах, срок реализации которых

более одного года,

предусматривающих поэтапную

реализацию) по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

современного общества, в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, срок реализации

которых более 1 (одного) года

(документальные, анимационные,

художественные фильмы, сериалы,

компьютерные и мобильные игры

и иное). Задача контента:

формирование в обществе, в том

числе молодежи, представлений и

ценностных установок,

обеспечивающих традиционное

понимание исторических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

процессов, общественных и

культурных ценностей,

комплексное восприятие

исторических личностей и фактов

истории, осознание гражданской

идентичности, патриотизма,

ценность текущего момента и

нацеленность на процветание

России в будущем; - не менее 60

единиц проектов, направленных на

популяризацию науки и научных

знаний, нарастающим итогом (не

менее 20 единиц проектов в форме

грантов ежегодно в 2023-2025 гг.)

по созданию (производству) и

(или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

современного общества, в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по направлениям:

«Видеоконтент»,

«Мультиформатный

(мультиплатформенный) контент»,

«Программные продукты»,

«Контент в блогосфере»,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Специальные интернет-проекты в

СМИ», «Аудиоконтент», «Контент

в тектовом формате». Задача

контента: формирование в

обществе, в том числе молодежи,

представлений и ценностных

установок, обеспечивающих

традиционное понимание

исторических процессов,

общественных и культурных

ценностей, комплексное

восприятие исторических

личностей и фактов истории,

осознание гражданской

идентичности, патриотизма,

ценность текущего момента и

нацеленность на процветание

России в будущем. - не менее 150

единиц проектов, связанных с

освещением тематик новых

субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом (не менее 50

единиц проектов ежегодно в 2023-

2025 гг.) по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей

современного общества, в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по направлениям:

«Видеоконтент»,

«Мультиформатный

(мультиплатформенный) контент»,

«Программные продукты»,

«Контент в блогосфере»,

«Специальные интернет-проекты в

СМИ», «Аудиоконтент», «Контент

в тектовом формате». Задача

контента: формирование в

обществе, в том числе молодежи,

представлений и ценностных

установок, обеспечивающих

традиционное понимание

исторических процессов,

общественных и культурных

ценностей, комплексное

восприятие исторических

личностей и фактов истории,

осознание гражданской

идентичности, патриотизма,

ценность текущего момента и

нацеленность на процветание

России в будущем.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.2.1

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

-

Гореславский

А. С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

07

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.2

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

-

Абрамов П. В.

30.03.2022

02 08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

молодежи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.3

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам I квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Гореславский

А. С.

15.04.2022

07 03

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.4

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам I квартала

2022 года (с учетом описания

количественно-качественной

-

Гореславский

А. С.

15.04.2022

08 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.5

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Гореславский

А. С.

15.07.2022

03 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.6

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам II квартала

-

Гореславский

А. С.

15.07.2022

09 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2022 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.7

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам III квартала 2022 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

-

Гореславский

А. С.

15.10.2022

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.8

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

-

Гореславский

А. С.

15.10.2022

10 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам III квартала

2022 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.2.9

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи

-

Гореславский

А. С.

30.11.2022

05 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2.10

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2022 года (в

-

Гореславский

А. С.

30.12.2022

01 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.11

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам IV квартала

2022 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Гореславский

А. С.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.2.12

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

-

Абрамов П. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.13

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

15.05.2023

09 51

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.14

ОтчетГореславский

15.07.2023

02 01 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2023 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

А. С.

-

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.15

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

30.09.2023

51 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.16

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

-

Гореславский

А. С.

31.10.2023

01 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам III квартала

2023 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.17

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2023 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.2.18

Отчет

АНО «Институт развития

-

Гореславский

А. С.

31.12.2023

07 13

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам IV квартала

2023 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.19

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

-

Абрамов П. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.20

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

15.05.2024

09 52

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.21

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2024 года (в

-

Гореславский

А. С.

15.07.2024

02 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.22

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

30.09.2024

52 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.23

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

-

Гореславский

А. С.

31.10.2024

01 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



155

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам III квартала

2024 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.24

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2024 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.25

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

-

Гореславский

А. С.

31.12.2024

07 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам IV квартала

2024 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.26

Соглашение

Между Федеральным агентством

по делам молодежи и АНО

«Институт развития интернета»

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

с целью проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

-

Абрамов П. В.

31.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.27

Приказ

АНО «Институт развития

интернета» утвержден список

ответственных за проведение

конкурсного отбора по созданию

(производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

15.05.2025

49 54

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.28

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам II квартала 2025 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

15.07.2025

47 46

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.29

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» утвержден перечень

документов, необходимых для

проведения конкурсного отбора по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи.

-

Гореславский

А. С.

30.09.2025

54 53

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.30

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам III квартала

-

Гореславский

А. С.

31.10.2025

46 48

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2025 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2.31

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам IV квартала 2025 года (в

соответствии с типовыми формами

отчетов, утвержденными в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

«Электронный бюджет»).

-

Гореславский

А. С.

31.12.2025

48 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.32

Отчет

АНО «Институт развития

интернета» предоставлен отчет об

итогах проведения конкурсного

отбора по созданию (производству)

и (или) размещению

(распространению)

государственного контента,

направленного на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей,

в информационно-

-

Гореславский

А. С.

31.12.2025

53 50

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

телекоммуникационной сети

«Интернет», в том числе среди

молодежи, по итогам IV квартала

2025 года (с учетом описания

количественно-качественной

характеристики достигнутого в

отчетном периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

«Цифровая культура»

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 160.0000

2020

-

80.00

00

160.0

000

240.0

000

320.0

000

393.0

000

466.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 160.0000

2020

- - -

320.0

000

240.0

000

393.0

000

393.0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2020

- - -

80.00

00

59.00

00

99.00

00

99.00

00

- -

36.0000

- - - -

Воронежская область Единица 2.0000

2020

- - -

5.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 2.0000

2020

- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 2.0000

2020

- - -

6.000

0

4.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область Единица 2.0000

2020

- - -

8.000

0

5.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 1.0000

2020

- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 1.0000

2020

- - -

2.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 4.0000

2020

- - -

7.000

0

6.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 1.0000

2020

- - -

4.000

0

2.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 1.0000

2020

- - -

5.000

0

3.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 9.0000

2020

- - -

12.00

00

10.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Ивановская область Единица 4.0000

2020

- - -

8.000

0

6.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Белгородская область Единица 2.0000

2020

- - -

8.000

0

5.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 3.0000

2020

- - -

6.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 1.0000

2020

- - -

3.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2020

- - -

40.00

00

34.00

00

47.00

00

47.00

00

- -

26.0000

- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 6.0000

2020

- - -

6.000

0

6.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 3.0000

2020

- - -

4.000

0

4.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 9.0000

2020

- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 5.0000

2020

- - -

8.000

0

7.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Архангельская область Единица 2.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 1.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2020

- - -

19.00

00

14.00

00

25.00

00

25.00

00

- -

10.0000

- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 4.0000

2020

- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 1.0000

2020

- - -

4.000

0

2.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ростовская область Единица 3.0000

2020

- - -

7.000

0

5.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2020

- - -

8.000

0

7.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

5.0000

- - - -

Республика Дагестан Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 1.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 2.0000

2020

- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2020

- - -

84.00

00

63.00

00

98.00

00

98.00

00

- -

44.0000

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 2.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 1.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 1.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Единица 9.0000

2020

- - -

11.00

00

10.00

00

13.00

00

13.00

00

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 1.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 5.0000

2020

- - -

9.000

0

7.000

0

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 1.0000

2020

- - -

5.000

0

4.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 1.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 5.0000

2020

- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 2.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 1.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 5.0000

2020

- - -

10.00

00

7.000

0

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 5.0000

2020

- - -

10.00

00

7.000

0

12.00

00

12.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край Единица 5.0000

2020

- - -

13.00

00

9.000

0

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2020

- - -

22.00

00

16.00

00

28.00

00

28.00

00

- -

13.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2020

- - -

3.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 7.0000

2020

- - -

8.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 2.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 3.0000

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2020

- - -

52.00

00

36.00

00

63.00

00

63.00

00

- -

19.0000

- - - -

Алтайский край Единица 2.0000

2020

- - -

7.000

0

5.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 1.0000

2020

- - -

3.000

0

2.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 4.0000

2020

- - -

11.00

00

8.000

0

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 4.0000

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 3.0000

2020

- - -

14.00

00

9.000

0

16.00

00

16.00

00

- -- - - -

Томская область Единица 4.0000

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный Единица

2020

- - - 15.0011.00 22.00 22.00 - -

7.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0000 00 00

Камчатский край Единица 1.0000

2020

- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2020

- - -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2020

- - -

1.000

0

-

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 1.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2020

- - - --

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 2.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 2.0000

2020

- - -

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

«Цифровая культура»

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Охват молодежной аудитории

Интернет-контентом,

направленным на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение числа обращений к

цифровым ресурсам",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Произведен и размещен в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет»

контент, направленный на укрепление

гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи

18 813 540,40 50,00 10,00 60,00

2.Поддержаны проекты (в том числе

долгосрочные, а также в форме грантов) по

созданию (производству) и (или)

размещению (распространению)

государственного контента, направленного на

укрепление гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей, в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", в том числе среди молодежи

54 029 775,40 50,00 10,00 60,00

3.Оцифрованы фильмовые материалы на

цифровых носителях Госфильмофонда

России

2 437 200,00 0,00 16,60 16,60
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Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Охват молодежной аудитории

Интернет-контентом,

направленным на укрепление

гражданской идентичности и

духовно-нравственных ценностей",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение числа обращений к

цифровым ресурсам",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Проведены онлайн-трансляции

мероприятий, размещаемых на портале

"Культура.РФ"

264 489,50 0,00 16,60 16,60

5.Созданы мультимедиа-гиды по

экспозициям и выставочным проектам, при

посещении которых возможно получение

информации о произведениях с

использованием технологии дополненной

реальности

273 600,00 0,00 16,60 16,60

6.Оцифрованы и включены в Национальную

электронную библиотеку книжные

памятники

468 788,30 0,00 16,60 16,60

7.Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых культурных

мероприятий

920 000,00 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

77 207 393,60 100,00 86,40 186,40
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 0,00 35 500,000,00

федеральный бюджет 0,00 41 200,00 40 200,00 32 600,00 38 700,00 35 500,00 0,00 188 200,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 41 200,00 40 200,00 32 600,00 38 700,00 35 500,00 0,00 188 200,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 35 500,000,00 0,00 0,00 0,00 35 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 700,008 200,00 1 000,00 4 500,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 700,008 200,00 1 000,00 4 500,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 6 580,000,00 22 080,00300,00 6 700,00 8 200,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

6 580,000,00 22 080,00300,00 6 700,00 8 200,00 300,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 500,008 200,00 2 500,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 500,008 200,00 2 500,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 700,001 300,00 5 700,00 5 700,00 2 000,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 700,001 300,00 5 700,00 5 700,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 2 260,000,00 14 060,001 000,00 1 300,00 6 000,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 260,000,00 14 060,001 000,00 1 300,00 6 000,00 3 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 2 800,000,00

федеральный бюджет 13 680,0

0

0,00 17 480,001 000,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 13 680,00,00 17 480,001 000,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 800,000,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 900,000,00 4 400,002 500,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

900,000,00 4 400,002 500,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 500,000,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 500,000,00 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 8 200,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 900,001 000,00 5 700,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 900,001 000,00 5 700,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 200,000,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 500,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 500,002 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 6 700,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 900,008 200,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 900,008 200,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 700,000,00 0,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 11 200,0

0

0,00 14 700,000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

11 200,0

0

0,00 14 700,000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 300,00300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 300,00300,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,000,00

федеральный бюджет 980,000,00 11 480,000,00 5 700,00 4 500,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

980,000,00 11 480,000,00 5 700,00 4 500,00 300,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 5 600,000,00 8 600,000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 8 600,000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 15 500,000,00

федеральный бюджет 0,00 30 860,00 27 900,00 21 100,00 12 500,00 15 500,00 0,00 107 860,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 30 860,00 27 900,00 21 100,00 12 500,00 15 500,00 0,00 107 860,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 15 500,000,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,000,00

федеральный бюджет 12 480,0

0

0,00 21 680,003 500,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 480,0

0

0,00 21 680,003 500,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 500,003 500,00 3 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 500,003 500,00 3 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 500,005 700,00 3 000,00 2 500,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 500,005 700,00 3 000,00 2 500,00 300,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 300,000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 500,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 500,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 11 200,0

0

0,00 24 900,007 700,00 2 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

11 200,0

0

0,00 24 900,007 700,00 2 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 6 200,000,00 15 500,004 700,00 3 600,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

6 200,000,00 15 500,004 700,00 3 600,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,000,00

федеральный бюджет 980,000,00 17 780,002 800,00 6 000,00 5 500,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

980,000,00 17 780,002 800,00 6 000,00 5 500,00 2 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,000,00

федеральный бюджет 0,00 1 880,00 10 700,00 17 900,00 15 400,00 7 500,00 0,00 53 380,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 880,00 10 700,00 17 900,00 15 400,00 7 500,00 0,00 53 380,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 500,000,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 000,000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 500,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 500,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 1 880,000,00 1 880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 880,000,00 1 880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 13 400,001 000,00 5 700,00 5 700,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 400,001 000,00 5 700,00 5 700,00 1 000,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 000,003 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 000,003 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 16 400,001 000,00 6 700,00 6 700,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 16 400,001 000,00 6 700,00 6 700,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,000,00

федеральный бюджет 0,00 16 800,00 6 700,00 4 000,00 5 700,00 4 500,00 0,00 37 700,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 16 800,00 6 700,00 4 000,00 5 700,00 4 500,00 0,00 37 700,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4 500,000,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

числе:

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 17 000,005 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 17 000,005 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 9 500,001 000,00 4 000,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 500,001 000,00 4 000,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 500,000,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 0,00 21 900,000,00

федеральный бюджет 0,00 70 260,00 38 900,00 42 100,00 9 000,00 21 900,00 0,00 182 160,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 70 260,00 38 900,00 42 100,00 9 000,00 21 900,00 0,00 182 160,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 21 900,000,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 900,002 000,00 1 000,00 0,00 900,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 3 900,002 000,00 1 000,00 0,00 900,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 900,000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 11 300,000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 11 300,000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 8 100,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 8 100,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 1 500,000,00 11 700,000,00 6 700,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 500,000,00 11 700,000,00 6 700,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 500,001 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 500,001 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00



26

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 500,002 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 500,002 000,00 3 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 1 300,000,00

федеральный бюджет 980,000,00 11 280,000,00 8 000,00 1 000,00 1 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

980,000,00 11 280,000,00 8 000,00 1 000,00 1 300,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 300,000,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 6 580,000,00 26 480,007 700,00 8 700,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

6 580,000,00 26 480,007 700,00 8 700,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 8 200,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 20 000,009 800,00 1 000,00 1 000,00 8 200,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 000,009 800,00 1 000,00 1 000,00 8 200,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 200,000,00 0,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



28

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 700,005 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 12 180,0

0

0,00 17 680,002 000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 180,0

0

0,00 17 680,002 000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 12 480,0

0

0,00 13 480,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

12 480,0

0

0,00 13 480,001 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 24 360,0

0

0,00 34 060,007 700,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

24 360,0

0

0,00 34 060,007 700,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 980,000,00 3 480,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

980,000,00 3 480,000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 13 700,000,00

федеральный бюджет 0,00 12 080,00 10 200,00 7 300,00 4 300,00 13 700,00 0,00 47 580,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 12 080,00 10 200,00 7 300,00 4 300,00 13 700,00 0,00 47 580,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 13 700,000,00 0,00 0,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 4 520,000,00 10 120,001 000,00 1 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 520,000,00 10 120,001 000,00 1 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,000,00

федеральный бюджет 1 960,000,00 7 660,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 960,000,00 7 660,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 20 700,009 200,00 6 000,00 1 000,00 4 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 700,009 200,00 6 000,00 1 000,00 4 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 500,000,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 5 600,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 18 700,000,00

федеральный бюджет 0,00 21 020,00 7 300,00 12 300,00 24 700,00 18 700,00 0,00 84 020,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 21 020,00 7 300,00 12 300,00 24 700,00 18 700,00 0,00 84 020,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 18 700,000,00 0,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 900,000,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 900,000,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 900,001 300,00 1 000,00 3 600,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 900,001 300,00 1 000,00 3 600,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 8 700,000,00

федеральный бюджет 300,000,00 10 000,000,00 1 000,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00



36

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

300,000,00 10 000,000,00 1 000,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 700,000,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 16 100,003 000,00 3 300,00 7 800,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 16 100,003 000,00 3 300,00 7 800,00 2 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 000,000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 6 580,000,00 22 280,002 000,00 6 700,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

6 580,000,00 22 280,002 000,00 6 700,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00



37

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 8 100,000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 8 100,000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 500,001 000,00 0,00 1 000,00 3 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 500,001 000,00 0,00 1 000,00 3 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 500,000,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 8 540,000,00 14 240,000,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

8 540,000,00 14 240,000,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 0,00 17 700,000,00

федеральный бюджет 0,00 5 900,00 6 500,00 11 400,00 28 200,00 17 700,00 0,00 69 700,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5 900,00 6 500,00 11 400,00 28 200,00 17 700,00 0,00 69 700,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 17 700,000,00 0,00 0,00 0,00 17 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,000,00

федеральный бюджет 300,000,00 9 500,001 000,00 2 500,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

300,000,00 9 500,001 000,00 2 500,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 700,000,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 000,001 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 000,001 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 13 700,000,00 1 000,00 10 200,0

0

2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 13 700,000,00 1 000,00 10 200,0

0

2 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 2 500,000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 2 000,000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 2 000,000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 000,000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 6 700,000,00 1 000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 700,000,00 1 000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 000,002 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 000,002 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 5 600,000,00 8 100,000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

5 600,000,00 8 100,000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 19 500,000,00 2 800,00 9 200,00 7 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 19 500,000,00 2 800,00 9 200,00 7 500,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 500,000,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 200,002 000,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 200,002 000,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


