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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 декабря 2016 г. N 2563-р 
Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти принять меры по организации выполнения 
плана. Информацию о ходе выполнения плана представлять в Минкультуры России ежегодно, до 
1 апреля. 

3. Возложить на Минкультуры России осуществление контроля за реализацией плана с 
представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации 
ежегодно, до 1 мая. 

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной 
власти, определенным ответственными исполнителями мероприятий плана, в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных источников. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
организациям принять участие в реализации плана. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. N 2563-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГОДАХ СТРАТЕГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 

 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители Индикаторы (количественные или 
качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы, 
подтверждающи

е исполнение 
мероприятия 

I. Сохранение единого культурного пространства 

1. Гармонизация отраслевых документов 
стратегического планирования с 
Основами государственной культурной 
политики и Стратегией государственной 
культурной политики на период до 2030 
года 

2017 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

количество отраслевых 
документов стратегического 
планирования, приведенных в 
соответствие с Основами 
государственной культурной 
политики и Стратегией 
государственной культурной 
политики на период до 2030 года 

акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

2. Координация внесения изменений в 
региональные документы 
стратегического планирования с учетом 
социальной, культурной, 
экономической специфики регионов с 
целью обеспечения их соответствия 
Основам государственной культурной 

2016 - 2017 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество регионов, 
обеспечивших приведение 
региональных документов 
стратегического планирования в 
соответствие с Основами 
государственной культурной 
политики и Стратегией 

акт субъекта 
Российской 
Федерации, 
отчет в 
Минкультуры 
России 
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политики и Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года 

государственной культурной 
политики на период до 2030 года 
(нарастающим итогом): 
в 2016 году - не менее 10, 
в 2017 году - 85 

3. Подготовка предложений по составу и 
полномочиям Комиссии при 
Правительстве Российской Федерации 
по вопросам государственной 
культурной политики 

2016 год Минкультуры России  акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

4. Организационно-техническое и 
информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Комиссии 
при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам 
государственной культурной политики, 
включая подготовку проведения 
выездных заседаний 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России проведение не менее 3 заседаний 
Комиссии в год 

протоколы 
заседаний 
Комиссии 

5. Разработка раздела, посвященного 
развитию сферы культуры и туризма, в 
Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации до 
2030 года 

2016 год Минкультуры России, 
Минэкономразвития России 

 письмо 
Минкультуры 
России в 
Минэкономразв
ития России 

6. Приведение государственной 
программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 
2020 годы в соответствие с 
документами стратегического 
планирования 

I квартал 
2017 г. 

Минкультуры России  акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

7. Учет в деятельности заинтересованных 2016 - 2018 Минкультуры России,  доклад в 
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федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации конвенций, 
ратифицированных Российской 
Федерацией, а также документов 
ЮНЕСКО в сфере культуры 

годы заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Правительство 
Российской 
Федерации 

8. Разработка и реализация 
дополнительных мер по сохранению и 
популяризации наследия культурных 
традиций народов России и поддержке 
основанного на них народного 
творчества и этнокультурного 
разнообразия 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Государственный 
Российский Дом народного 
творчества" 

количество мероприятий доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

9. Содействие проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам, дням 
воинской славы, юбилейным и 
памятным датам в истории народов 
России (День воссоединения Крыма и 
России - 18 марта, День Победы - 9 мая, 
День славянской письменности и 
культуры - 24 мая, День России - 12 
июня, День народного единства - 4 
ноября и др.) 

2016 - 2018 
годы 

ФАДН России, 
Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Минобороны России, 
Ростуризм, 
Россотрудничество, 
Ассоциация "Российское 
историческое общество", 
Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

10. Проведение в Российской Федерации 
Года российского кино 

2016 год Минкультуры России, 
Федеральный фонд социальной 

проведение 90 мероприятий в 
соответствии с утвержденным 

доклад в 
Правительство 



и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, 
Общероссийская общественная 
организация "Союз 
кинематографистов Российской 
Федерации", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

Минкультуры России Планом 
основных мероприятий по 
проведению в 2016 году в 
Российской Федерации Года 
российского кино 

Российской 
Федерации 

11. Подготовка предложений по 
проведению Года российского театра 

2018 год Минкультуры России, 
Общероссийская общественная 
организация "Союз театральных 
деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское 
театральное общество)" 

 направление 
предложений 
Минкультуры 
России в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

12. Поддержка выпуска социально 
значимой литературы, в том числе 
литературы народов Российской 
Федерации 

2016 - 2017 
годы 

Роспечать количество поддержанных 
изданий 

отчетные 
материалы об 
исполнении 
федеральной 
целевой 
программы 
"Культура России 
(2012 - 2018 
годы)" в части 
реализации 
программы 
поддержки 
литературы 
народов 
Российской 
Федерации 

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE606088810CA7E7BB46ABFFC9B575B22ED0007DA10D8C7B8BC22DC133B616i0X5I


13. Поддержка проведения научных 
исследований эволюции 
грамматического и лексического строя 
русского языка, корпусных 
исследований русского языка, языков 
народов России 

2016 - 2018 
годы 

ФАНО России количество научно-
исследовательских работ 

отчеты о научно-
исследовательск
их работах 

14. Поддержка проведения 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований в сфере 
культуры и сохранения объектов 
культурного наследия, историко-
филологических наук 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
ФАНО России 

количество научно-
исследовательских работ 

отчеты о научно-
исследовательск
их работах 

15. Поддержка проведения научных 
исследований отечественной 
литературы 

2016 - 2018 
годы 

ФАНО России количество научно-
исследовательских работ 

отчеты о научно-
исследовательск
их работах 

16. Подготовка проекта государственного 
доклада о состоянии культуры в 
Российской Федерации 

ежегодно Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

проведение мероприятий по 
подготовке форм сбора 
материалов, утверждению 
структуры, формирование 
разделов доклада в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 
октября 2013 г. N 888 "О 
подготовке и распространении, в 
том числе опубликовании, 
ежегодного государственного 
доклада о состоянии культуры в 
Российской Федерации" 

направление 
проекта 
государственног
о доклада о 
состоянии 
культуры в 
Российской 
Федерации в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

II. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций 

17. Доведение средней заработной платы 2018 год Минкультуры России, достижение соотношения средней официальные 
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работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

главные распорядители средств 
федерального бюджета, 
имеющие в ведении 
учреждения культуры, 
органы государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
органы местного 
самоуправления, 
руководители государственных 
(муниципальных) учреждений 
культуры 

заработной платы работников 
учреждений культуры к средней 
заработной плате в 
соответствующем регионе в 
соответствии с планом 
мероприятий ("дорожной картой") 
"Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
сферы культуры", утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. N 2606-р 

итоги 
федерального 
статистического 
наблюдения 
Росстата (по 
форме ЗП-
культура) 

18. Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию на 
федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации, 
юбилейных дат выдающихся деятелей 
культуры, памятных исторических 
событий 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

число проведенных мероприятий нормативные 
правовые и 
ведомственные 
акты 

19. Создание и обеспечение деятельности 
центров культурного развития в малых 
городах Российской Федерации 

2016 - 2017 
годы 

Минкультуры России количество центров культурного 
развития в малых городах 
Российской Федерации, созданных 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета: 
2016 год - 24 центра, 
2017 год - 1 центр 

соглашения с 
субъектами 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидий, акты 
ввода объектов в 
эксплуатацию 

20. Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности (в 
рамках федеральной целевой 

2018 год Минкультуры России ввод в действие учреждений 
культурно-досугового типа 
(нарастающим итогом): 

соглашения с 
субъектами 
Российской 
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программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года" и 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы) 

2016 год - 0,56 тыс. мест, 
2017 год - 0,73 тыс. мест, 
2018 год - 0,88 тыс. мест 

Федерации о 
предоставлении 
субсидий, акты 
ввода объектов в 
эксплуатацию 

21. Обеспечение государственной 
поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их 
работников 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество денежных поощрений 
(межбюджетные трансферты) 
лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, 
находящимся в сельской 
местности, и их работникам 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

22. Проведение всероссийских акций в 
субъектах Российской Федерации, 
направленных на популяризацию 
культуры и повышение доступности 
культурных благ ("Ночь искусств", "Ночь 
музеев", "Ночь в театре", "Ночь 
истории", "Библионочь" и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
Минкультуры 
России 

23. Формирование и реализация 
межрегиональных историко-культурных 
туристских маршрутов за счет 
вовлечения в туристический оборот 
памятников истории, культуры, 
археологии ("Серебряное ожерелье", 
"Великий шелковый путь", "Русские 
усадьбы", "Восточное кольцо", "Великий 
чайный путь" и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Ростуризм, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество реализуемых 
маршрутов, количество регионов-
участников 

отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
Минкультуры 
России 

24. Обеспечение условий доступности 
культурных благ для инвалидов и лиц с 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество мероприятий, 
направленных на обеспечение 

отчеты 
подведомственн

consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE606088810CA7E7BB46ACFAC2B575B22ED0007DA10D8C7B8BC22DC133B616i0X6I
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ограниченными возможностями 
здоровья в подведомственных 
учреждениях 

условий доступности культурных 
благ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в подведомственных 
учреждениях 

ых учреждений в 
Минкультуры 
России 

25. Организация и проведение проекта 
"Большие гастроли", направленного на 
обеспечение доступа жителей 
удаленных регионов к лучшим 
отечественным театральным 
постановкам 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России число городов Российской 
Федерации, в которых проходят 
гастроли: 
2016 год - 30, 
2017 год - 35, 
2018 год - 37 

ведомственные 
акты 
Минкультуры 
России, 
финансовые и 
творческие 
отчеты 

26. Организация и реализация проекта 
"Филармонические сезоны" 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России число городов Российской 
Федерации, в которых проходят 
гастроли: 
2016 год - 30, 
2017 год - 35, 
2018 год - 37 

ведомственные 
акты 
Минкультуры 
России, 
финансовые и 
творческие 
отчеты 

27. Обеспечение мониторинга гастрольной 
деятельности в области театрального 
искусства и академической музыки в 
субъектах Российской Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России 2016 год - охват не менее 40 
субъектов Российской Федерации, 
2017 год - охват всех субъектов 
Российской Федерации 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

28. Проведение Московского Пасхального 
фестиваля в субъектах Российской 
Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Правительство Москвы, 
некоммерческая организация 
Благотворительный фонд "Фонд 
Валерия Гергиева", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

охват не менее 40 субъектов 
Российской Федерации 

ведомственные 
акты 
Минкультуры 
России, 
финансовые и 
творческие 
отчеты 



29. Создание условий для показа 
национальных фильмов в населенных 
пунктах Российской Федерации с 
численностью населения до 100 тыс. 
человек 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, 
организации, 
осуществляющие показ 
фильмов в субъектах Российской 
Федерации 

создание и открытие не менее 300 
кинозалов ежегодно 

отчет 
Федерального 
фонда 
социальной и 
экономической 
поддержки 
отечественной 
кинематографии 
в Минкультуры 
России 

30. Государственная поддержка 
организаций народных художественных 
промыслов и индивидуальных 
предпринимателей в данной сфере на 
федеральном и региональном уровнях 

2016 - 2018 
годы 

Минпромторг России, 
Минкультуры России, 
Минэкономразвития России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организациями народных 
художественных промыслов и 
индивидуальными 
предпринимателями в данной 
сфере 

отчеты 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации 

31. Проведение информационной 
кампании Visit Russia - "Время отдыхать 
в России", направленной на развитие 
внутреннего и въездного туризма 

2016 - 2018 
годы 

Ростуризм, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

увеличение въездного и 
внутреннего туристских потоков 

отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
Минкультуры 
России 

32. Содействие созданию сети туристско-
информационных центров 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Ростуризм, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

увеличение количества туристско-
информационных центров 

отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 



Минкультуры 
России 

33. Создание и развитие туристской 
инфраструктуры 

2016 - 2018 
годы 

Ростуризм, 
Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

создание туристско-
рекреационных и автотуристских 
кластеров на территории 
Российской Федерации: 
к концу 2018 года - 44 

отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
Минкультуры 
России 

34. Содействие использованию культурного 
и туристского потенциалов территорий, 
обладающих этнокультурным 
многообразием и спецификой, в рамках 
культурной программы Восточного 
экономического форума (в том числе 
проведение выставки-ярмарки культур, 
традиций и ремесел народов Дальнего 
Востока) 

2016 - 2018 
годы 

Минвостокразвития России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
входящих в Дальневосточный 
федеральный округ 

рост доли населения зарубежных 
стран, отзывающихся 
положительно о России как стране 
с высокой культурой, открытой для 
культурного взаимодействия, 
увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в позитивную 
социально-культурную и 
добровольческую деятельность 

отчеты органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
Минкультуры 
России 

35. Поддержка в рамках федеральных и 
региональных государственных 
программ гастрольных спектаклей при 
реализации общественно-исторических 
проектов субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
Дальневосточный федеральный округ 

2017 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Администрация Приморского 
края, 
Правительство Магаданской 
области, 
Правительство Амурской 
области 

число населенных пунктов 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в Дальневосточный 
федеральный округ, охваченных 
гастрольной деятельностью 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики 

36. Ежегодное утверждение ведомственных 
деклараций целей, гармонизированных 
с целями, задачами и приоритетными 
направлениями Основ государственной 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
ФАДН России, 
Ростуризм, 

принятые декларации целей, 
одобренные общественными 
советами федеральных органов 
исполнительной власти 

декларации 
целей, 
размещенные на 
официальных 



культурной политики и Стратегии 
государственной культурной политики 
на период до 2030 года и согласованных 
с общественными советами при 
ведомствах 

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сайтах 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти 

37. Поддержка социально значимых 
проектов и творческих общественных 
инициатив в сфере культуры, 
образования, молодежной и 
национальной политики путем 
предоставления субсидий 
некоммерческим организациям (на 
конкурсной основе) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Росмолодежь, 
ФАДН России, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 

количество поддержанных 
проектов 

договоры и 
соглашения, 
заключенные с 
организациями, 
реализующими 
социально 
значимые 
проекты, отчеты 
об их 
реализации 

38. Государственная поддержка социально 
значимых проектов в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации, посвященных 
популяризации культурного наследия 
России (по результатам отбора 
экспертными советами Роспечати) 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать количество поддержанных 
проектов 

отчет в 
Минкультуры 
России 

39. Делегирование части функций по 
поддержке общественных инициатив 
путем поддержки конкурсов на 
получение грантов и иных конкурсов, 
проводимых творческими союзами 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
творческие союзы 

количество конкурсов на 
получение грантов, иных 
конкурсов, мероприятий, 
осуществленных в части 
делегированных функций 

отчет в 
Минкультуры 
России 

40. Публикация в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (в том числе на 
ведомственных порталах) отчетов о 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

количество публикаций о 
мероприятиях 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



реализованных мероприятиях 

41. Вовлечение общественных советов при 
федеральных органах исполнительной 
власти, профессиональных 
общественных организаций и 
творческих союзов в разработку и 
экспертизу законопроектов и проектов 
нормативных правовых актов в сфере 
культуры, образования, средств 
массовой информации, молодежной и 
национальной политики 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Роспечать, 
Росмолодежь, 
ФАДН России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
творческие союзы, 
профессиональные организации 

количество нормативных 
правовых актов, прошедших 
обсуждение на общественных 
слушаниях 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

42. Формирование комиссий и рабочих 
групп общественных советов при 
федеральных органах исполнительной 
власти по приоритетным направлениям 
реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

количество рабочих групп доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

43. Формирование на базе проектного 
офиса Минкультуры России экспертной 
площадки и проектных групп для 
достижения конкретных результатов по 
приоритетным направлениям 
реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года 

2017 год Минкультуры России количество мероприятий доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

44. Обеспечение доступности интернет-
сайтов учреждений культуры для 
инвалидов 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

доля адаптированных интернет-
сайтов учреждений культуры, 
подведомственных Минкультуры 
России, в общем числе интернет-
сайтов данных учреждений, 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



количество адаптированных 
интернет-сайтов учреждений 
культуры, подведомственных 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере культуры 

IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм 

45. Проведение информационной 
кампании, направленной на пропаганду 
в обществе ценностей семейного 
образа жизни, позитивного отцовства и 
материнства 

2016 - 2018 
годы 

Минтруд России, 
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий 
информационной кампании 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

46. Определение в качестве приоритетного 
направления поддержки национального 
кино, продвижение традиционных, в 
том числе семейных, ценностей, 
материнства, ответственного 
родительства 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество поддержанных по 
приоритетному направлению 
проектов 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

47. Развитие и поддержка анимационной 
отрасли, проведение модернизации 
имущественного комплекса 
федерального государственного 
унитарного предприятия "Творческо-
производственное объединение 
"Киностудия "Союзмультфильм" 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

2016 год Минкультуры России, 
федеральное государственное 
унитарное предприятие 
"Творческо-производственное 
объединение "Киностудия 
"Союзмультфильм" 
Министерства культуры 
Российской Федерации 

- доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



48. Реализация акций, проектов и 
программ, ориентированных на 
стимулирование семейного посещения 
музеев, театров и иных культурных 
учреждений (в том числе проведение 
акций "Всей семьей в музей" и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество" 

увеличение количества 
просветительских проектов и 
посетителей музейных 
учреждений 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

49. Государственная поддержка на 
условиях отбора организаций, 
осуществляющих производство 
(выпуск), распространение социально 
значимых проектов в области 
электронных средств массовой 
информации, в том числе проектов, 
направленных на повышение 
социального статуса семьи как 
общегражданского института, на 
содействие формированию гармонично 
развитой личности 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать количество поддержанных 
проектов 

отчетные 
материалы о 
реализации 
социально 
значимых 
проектов в 
электронных 
средствах 
массовой 
информации 

50. Проведение мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня 
семьи, любви и верности (8 июля) за 
рубежом 

2016 - 2018 
годы 

Россотрудничество, 
Фонд социально-культурных 
инициатив 

не менее 200 награждаемых 
семей соотечественников за 
рубежом 

отчет в 
Минкультуры 
России 

51. Организация и проведение 
Всероссийского форума молодых семей 
и фестиваля клубов молодых семей 

ежегодно Росмолодежь участие в форуме представителей 
не менее чем из 45 субъектов 
Российской Федерации 

аналитический 
отчет 

52. Создание в читальных залах 
федеральных архивов необходимых 
условий для изучения документов по 
истории семьи и рода, 

2016 - 2018 
годы 

Росархив, 
Минкультуры России, 
Ассоциация "Российское 
историческое общество", 

количество пользователей, 
работающих в читальных залах 
федеральных архивов по 
генеалогической тематике 

статистическая 
отчетность 
федеральных 
архивов 



совершенствование научно-справочного 
аппарата с целью обеспечения доступа 
к документам генеалогического 
характера для поиска необходимых 
сведений 

Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество" 

53. Поддержка конкурсов и проектов, 
направленных на формирование 
стимулов для семейного творчества (в 
том числе поддержка проведения 
Всероссийского фестиваля и конкурса 
семейных театров) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество реализованных 
проектов 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

54. Создание и обеспечение деятельности 
межведомственной рабочей группы по 
развитию производства и продвижению 
товаров детской индустрии в целях 
стимулирования творческой 
деятельности и сохранения культурных 
и национальных традиций 

2016 - 2018 
годы 

Минпромторг России, 
Минкультуры России, 
Минтруд России, 
Минздрав России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
заинтересованные 
некоммерческие организации 

количество реализованных 
предложений и проектов, 
выработанных межведомственной 
рабочей группой 

протоколы 
рабочей группы 

55. Реализация социально значимых 
проектов в рамках Международного 
открытого конкурса "Православная 
инициатива" 

2016 - 2018 
годы 

Фонд поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив 
"Соработничество", 
Минвостокразвития России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество реализованных 
проектов 

отчет в 
Минкультуры 
России 

56. Поддержка выступлений Детского хора 
России 

2016 - 2018 
годы 

некоммерческое партнерство 
"Всероссийское хоровое 
общество", 
Минкультуры России 

количество участников отчет в 
Минкультуры 
России 



57. Поддержка проведения Всероссийского 
хорового фестиваля и конкурса авторов 
на лучшую хоровую песню для детей 

ежегодно некоммерческое партнерство 
"Всероссийское хоровое 
общество", 
Минкультуры России, 
Минобрнауки России 

количество участников отчет в 
Минкультуры 
России 

V. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики 

58. Разработка проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" и в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
регулирования оборота 
информационной продукции, 
способной нанести вред здоровью и 
(или) развитию детей", 
предусматривающего ограничение 
допуска несовершеннолетних граждан 
на кино-, театральные постановки 
категории 18+ и ответственность 
организатора подобных мероприятий за 
допуск лиц младше 18 лет 

2017 год Минкультуры России  проект 
федерального 
закона 

59. Формирование условий и 
осуществление мер, направленных на 
увеличение количества детей, 
вовлеченных в творческие мероприятия 
и детские школы искусств, поддержку 
одаренных детей и молодежи (в том 
числе в рамках Комплекса мер по 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России увеличение количества детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, 
увеличение численности 
обучающихся в детских школах 
искусств, реализация творческих 
мероприятий, направленных на 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



реализации Концепции 
общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, 
Концепции развития дополнительного 
образования детей, Плана мероприятий 
на 2015 - 2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы) 

выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи, 
обеспечение организаций 
культуры профессиональными 
кадрами, создание условий для 
повышения квалификации 
педагогических работников 

60. Реализация мероприятий по развитию 
детского туризма 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Ростуризм, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество школьников, 
принявших участие в программах 
детского туризма 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

61. Поддержка и развитие многоуровневой 
системы профессионального 
образования в сфере культуры, а также 
системы детских и юношеских смен, 
летних и зимних школ, конкурсов, 
направленных на 
повышение профессионального уровня 
и конкурентоспособности молодых 
российских исполнителей на 
международном уровне 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Образовательный центр 
"Сириус" Образовательного 
фонда "Талант и успех", 
федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Международный детский 
центр "Артек" 

количество лауреатов 
международных и всероссийских 
конкурсов, обучающихся в системе 
профессионального образования в 
сфере культуры, количество 
обучающихся в Образовательном 
центре "Сириус" 
Образовательного фонда "Талант и 
успех" и федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
"Международный детский центр 
"Артек" 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

62. Организация конкурсов по поддержке 
молодой режиссуры и драматургии 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество поддержанных 
проектов 

ведомственные 
акты 
Минкультуры 
России, 
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финансовые и 
творческие 
отчеты в 
Минкультуры 
России 

63. Реализация просветительских, 
образовательных, выставочных 
проектов патриотической 
направленности, реализуемых на базе 
музеев, общедоступных библиотек, 
многофункциональных культурных 
центров, образовательных и клубных 
учреждений в субъектах Российской 
Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

увеличение количества проектов доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

64. Исследования в сфере патриотического 
воспитания и разработка новых методик 
и проектов нормативных правовых 
актов 

2016 - 2018 
годы 

Минобороны России, 
Росмолодежь 

издание книг и учебно-
методических сборников 

отчет в 
Минкультуры 
России 

65. Мероприятия, направленные на 
повышение уважения граждан к 
символам России 

2016 - 2018 
годы 

Минобороны России, 
Минкультуры России, 
Минобрнауки России 

проведение мероприятий 
(информационные акции, 
фестивали, семинары, 
торжественные вечера, конкурсы) 

отчет в 
Минкультуры 
России 

66. Организация и проведение военно-
исторических туристских маршрутов для 
детей и юношества по местам боевой 
славы защитников Отечества 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество реализуемых 
маршрутов, число регионов-
участников 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

67. Поддержка выпуска социально 
значимой литературы для детей и 
юношества (за счет средств 
федерального бюджета, 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать поддержка выпуска не менее 80 
произведений 

отчетные 
материалы о 
реализации 
федеральной 



предусмотренных Роспечати на эти 
цели в рамках федеральной целевой 
программы "Культура России (2012 - 
2018 годы)" при наличии заявок от 
издающих организаций) 

целевой 
программы 
"Культура России 
(2012 - 2018 
годы)" 

68. Публикация на портале "Архивы 
России" архивных документов, 
связанных с памятными датами истории 
Отечества 

2016 - 2018 
годы 

Росархив, 
Минобрнауки России, 
Росмолодежь, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
Ассоциация "Российское 
историческое общество", 
Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество" 

количество посещений 
пользователями интернет-
ресурсов, размещенных на 
портале "Архивы России" 

статистические 
сведения о 
количестве 
посещений 
интернет-
ресурсов, 
размещенных на 
портале "Архивы 
России" 

69. Мероприятия, направленные на военно-
патриотическое воспитание граждан, 
повышение престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, правоохранительных 
органах и спасательных воинских 
формированиях Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (в том числе 
Всероссийский детско-юношеский 
музыкальный 
конкурс военно-патриотической песни 
имени А.В. Александрова, Военно-

2016 - 2018 
годы 

Минобороны России, 
МВД России, 
МЧС России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество участников, 
увеличение доли молодежи, 
желающей служить в армии, 
правоохранительных органах, 
Государственной 
противопожарной службе и 
спасательных воинских 
формированиях Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

отчеты в 
Минкультуры 
России 
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патриотический всеармейский 
фестиваль ансамблей песни и пляски и 
концертных ансамблей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
Всеармейский военно-патриотический 
фестиваль прессы "Медиа-АС", 
информационно-пропагандистская 
акция "Агитпоезд Армия Победы", 
Всероссийский конкурс военного 
плаката "Родная армия", Всероссийский 
фестиваль народного творчества воинов 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других силовых структур, 
ветеранов войны и военной службы, 
членов их семей "Катюша", организация 
и проведение игр КВН среди команд 
военных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего 
образования Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Всеармейский фестиваль-
конкурс "Армия России", Всероссийский 
конкурс военной вышивки "Суровая 
нитка", организация фестивалей и 
конкурсов в рамках Всероссийского 
военно-патриотического движения 
"ЮНАРМИЯ", выступления творческих 
коллективов Минобороны России в 
городах-героях и городах воинской 
славы, 

 реализация творческих проектов в     



рамках молодежной театральной 
лаборатории "Партизан", фестиваль 
неформальных молодежных театров 
"Лестница", организация мероприятий, 
посвященных 100-летию Красной 
Армии, реализация проекта "Аллея 
Звезд армейской культуры", 
Всеармейский фотоконкурс "Армия 
России. Фотовзгляд", Всероссийский 
вокальный конкурс "Новая звезда", 
фестиваль музыкального творчества 
МВД России, фотоконкурс МВД России 
"Открытый взгляд", литературный 
конкурс МВД России "Доброе слово", 
Всероссийская благотворительная акция 
МВД России "Милосердие белых 
ночей", посвященная памяти 
сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск МВД 
России, погибших при выполнении 
служебных обязанностей (обязанностей 
военной службы), конкурс 
музыкального творчества пожарных и 
спасателей, конкурс "Искусство на 
службе спасения" и т.д.) 

70. Международный фестиваль военно-
патриотической песни "Крымская 
волна" 

2016 - 2018 
годы 

Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России 

количество участников отчет в 
Минкультуры 
России 

71. Всероссийская акция "Вахта Памяти" ежегодно Росмолодежь, 
федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

участие представителей не менее 
чем из 45 субъектов Российской 
Федерации 

отчет в 
Минкультуры 
России 



"Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи", 
Общероссийское общественное 
движение по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества "Поисковое движение 
России" 

72. Ежегодный Всероссийский форум 
"Доброволец России", Всероссийский 
конкурс "Доброволец России" и премия 
за развитие добровольчества в 
Российской Федерации 

ежегодно Росмолодежь, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи" 

участие представителей не менее 
чем из 50 субъектов Российской 
Федерации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

73. Всероссийские фестивали по военно-
прикладным видам спорта среди 
военно-патриотических клубов и 
объединений допризывной подготовки 

ежегодно Росмолодежь, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи", 
автономная 
некоммерческая 
организация "Военно-
патриотический центр 
"ВЫМПЕЛ" 

участие представителей из 
каждого федерального округа 
Российской Федерации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

74. Разработка методических 
рекомендаций по популяризации 
народных художественных промыслов 
посредством системы дополнительного 
образования детей 

II квартал 
2017 г. 

Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Минпромторг России 

- методические 
рекомендации 

75. Оснащение организаций систем IV квартал органы государственной власти количество организаций, отчет в 



дополнительного и дошкольного 
образования учебно-методическими 
комплектами по приобщению детей к 
народным художественным промыслам 

2017 г. субъектов Российской 
Федерации, 
Минпромторг России 

реализующих программы 
дополнительного образования 
детей по популяризации народных 
художественных промыслов 

Минобрнауки 
России 

76. Проведение общественно-
просветительских кампаний по 
распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

2016 - 2018 
годы 

Минтруд России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество проведенных 
общественно-просветительских 
кампаний в средствах массовой 
информации, оценка инвалидами 
отношения граждан Российской 
Федерации к проблемам 
инвалидов, оценка гражданами 
Российской Федерации вклада 
инвалидов в развитие общества, 
доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов, доля 
граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан 

отчет в 
Минкультуры 
России 

77. Проведение совместных мероприятий 
инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, 
молодежные лагеря, форумы и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минтруд России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество проведенных 
совместных мероприятий 
инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности (с 
разбивкой по мероприятиям: 
фестивали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные лагеря, 
форумы и др.), оценка 
инвалидами отношения граждан 
Российской Федерации к 

отчет в 
Минкультуры 
России 



проблемам инвалидов, оценка 
гражданами Российской 
Федерации вклада инвалидов в 
развитие общества, доля 
инвалидов, положительно 
оценивающих отношение 
населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов, доля 
граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан 

78. Всероссийский молодежный 
литературный фестиваль "Русские 
рифмы" 

ежегодно Росмолодежь, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи" 

участие представителей не менее 
чем из 50 субъектов Российской 
Федерации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

79. Конференция "Школа молодого 
археолога стран СНГ" 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество участников доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

80. Подготовка и проведение 
Всероссийского чемпионата по 
киберспорту "Мир танков. Помним все" 

2017 - 2018 
годы 

Росмолодежь количество участников отчет в 
Минкультуры 
России 

(п. 80 в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 

81. Вручение представителям федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 

2016 год федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российский государственный 

количество удостоенных 
почетного знака 

отчет в 
Минкультуры 
России 
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субъектов Российской Федерации, 
ветеранских и общественных 
объединений ведомственного 
почетного знака Росвоенцентра "За 
активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации", памятной медали 
Росвоенцентра "Патриот России" по 
результатам успешного взаимодействия 
в ходе выполнения уставных задач 
Росвоенцентра 

военный историко-культурный 
центр при Правительстве 
Российской Федерации" 
(Росвоенцентр) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 

82. Реализация информационных и 
издательских проектов, направленных 
на патриотическое воспитание 
молодежи (развитие интернет-портала 
www.rosvoencentr-rf.ru, выпуск 
ежемесячного журнала "Патриот 
Отечества", издание "Календаря 
основных памятных дат и событий 
военно-патриотической истории 
России", книги "Дни воинской славы и 
памятные даты России", книги 
"Российские военно-патриотические 
традиции в истории столетий" и др.) 

2016 год федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российский государственный 
военный историко-культурный 
центр при Правительстве 
Российской Федерации" 
(Росвоенцентр) 

количество проектов отчет в 
Минкультуры 
России 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 

83. Мониторинг состояния инфраструктуры 
книжной торговли и системы 
распространения периодической печати 
в розницу и по подписке, в том числе в 
рамках проекта "Культурная карта 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать количество обследованных 
регионов 

отчетные 
материалы о 
реализации 
государственной 
программы 
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России. Литература. Чтение", 
Всероссийского конкурса "Самый 
читающий регион", реализации 
рекомендаций Минкомсвязи России по 
количеству объектов распространения 
периодической печати и книг в 
субъектах Российской Федерации, 
составления рейтинга российских 
регионов по этим показателям, 
проведения тематических 
конференций, круглых столов, 
семинаров по этим вопросам, 
организации декад подписки и других 
мероприятий 

Российской 
Федерации 
"Информационн
ое общество 
(2011 - 2020 
годы)" 

84. Проведение Всероссийской 
молодежной школы туризма "Патриот" 
(Республика Крым) 

ежегодно Ростуризм количество участников - не менее 
100 человек, период проведения - 
не менее 7 дней 

отчет в 
Минкультуры 
России 

85. Проведение профильной смены 
Минвостокразвития России "Здесь 
начинается Россия" во Всероссийском 
детском центре "Океан" 

2016 - 2018 
годы 

Минвостокразвития России, 
Минобрнауки России, 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение "Всероссийский 
детский центр "Океан", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
входящих в Дальневосточный 
федеральный округ 

увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в позитивную 
социально-культурную и 
добровольческую деятельность, 
количество реализованных 
проектов, направленных на 
развитие Дальнего Востока 

отчет в 
Минкультуры 
России 

86. Проведение всероссийских и окружных 
молодежных форумов "Итуруп" и 
"Амур" 

2016 - 2018 
годы 

Росмолодежь, 
Минвостокразвития России, 
автономная некоммерческая 

увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в позитивную 
социально-культурную и 

отчет в 
Минкультуры 
России 



организация "Агентство по 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
Дальневосточный федеральный 
округ 

добровольческую деятельность, 
количество реализованных 
проектов, направленных на 
развитие Дальнего Востока 

87. Дальневосточный фестиваль военно-
патриотических клубов и объединений 
"Никто кроме нас" 

2016 - 2018 
годы 

Минвостокразвития России, 
Минобороны России, 
Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
входящих в Дальневосточный 
федеральный округ 

увеличение доли военно-
патриотических клубов и 
объединений, охваченных 
мероприятиями по подготовке к 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и 
правоохранительных органах, по 
сдаче норм ГТО 

отчет в 
Минкультуры 
России 

88. Реализация общественно-исторических 
проектов (в Республике Саха (Якутия) - 
"Путь Святителя Иннокентия", в 
Хабаровском крае - проекта, 
посвященного роли генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьева-Амурского и адмирала Г.И. 
Невельского в освоении края, в 
Камчатском крае - проекта, 
посвященного событиям героической 
обороны г. Петропавловска-Камчатского 
от англо-французской эскадры, в 

2016 - 2018 
годы 

Минвостокразвития России, 
Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
Дальневосточный федеральный 
округ 

количество проведенных 
мероприятий по пропаганде 
исторического и культурного 
опыта, достижений прошлых 
поколений (число участников 
мероприятий), увеличение доли 
молодежи, вовлеченной в 
позитивную социально-
культурную и добровольческую 
деятельность 

отчет в 
Минкультуры 
России 



Амурской области - проекта, 
посвященного 350-летию прибытия 
Албазинской иконы Божией Матери в 
Приамурье и 365-летию основания 
Албазинского острога, в Сахалинской 
области - проекта "Где раз поднят 
русский флаг, там он спускаться не 
должен", посвященного подвигам 
русских морских офицеров) 

89. Проведение ежегодных летних военно-
исторических лагерей, а также 
ежегодной Всероссийской детской 
военно-исторической ассамблеи 
"Вечный огонь" 

2016 - 2018 
годы 

Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
Минкультуры России, 
Минобороны России 

количество лагерей, количество 
культурно-массовых мероприятий, 
количество участников и 
посетителей культурно-массовых 
мероприятий 

отчет в 
Минкультуры 
России 

90. Организация и проведение ежегодных 
военно-исторических фестивалей (в том 
числе "Гумбинненское сражение" 
(Калининградская область), Крымский 
военно-исторический фестиваль (г. 
Севастополь), Международный военно-
исторический фестиваль "День 
Бородина" (Московская область, пос. 
Бородино) и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
Минкультуры России, 
Минобороны России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество представителей 
военно-исторических клубов, 
участвующих в фестивалях, 
количество зрителей 

отчет в 
Минкультуры 
России 

91. Организация и проведение поисковых 
экспедиций "Фронт" и экспедиций по 
поиску военной техники периода 
Великой Отечественной войны 

2016 - 2018 
годы 

Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
Минкультуры России, 
Минобороны России, 
органы исполнительной власти 

количество обнаруженных 
(увековеченных) останков павших 
воинов, количество найденных 
образцов военной техники и 
установленных данных об 
экипажах 

отчет в 
Минкультуры 
России 



субъектов Российской 
Федерации 

92. Организация работы военно-
мемориальных исторических лагерей 

2016 - 2018 
годы 

Общероссийская общественно-
государственная организация 
"Российское военно-
историческое общество", 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество восстановленных 
(отремонтированных) объектов 

отчет в 
Минкультуры 
России 

93. Поддержка межмузейного интернет-
портала "История России в 
фотографиях" www.russiainphoto.ru 

2016 - 2018 
годы 

государственное бюджетное 
учреждение культуры и 
образования города Москвы 
"Мультимедийный комплекс 
актуальных искусств", 
Минкультуры России 

ежегодное пополнение портала не 
менее чем на 50000 фотографий с 
описанием, атрибуцией и 
тегированием, создание на 
портале не менее 15 видеолекций 
в год 

отчет в 
Минкультуры 
России 

VI. Усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных государствах 

94. Организация и проведение 
мероприятий в рамках годов (сезонов) 
России с зарубежными странами 

ежегодно Минкультуры России не менее 2 перекрестных 
(обменных) годов (сезонов), число 
концертов, выставок, мероприятий 
диалогового формата, 
информационно-просветительских 
мероприятий, количество 
участников 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

95. Мероприятия, направленные на 
поддержание и расширение 
российского культурного присутствия в 
Содружестве Независимых Государств и 
укрепление единого культурного 
пространства Содружества Независимых 
Государств, в том числе по линии 

ежегодно Минкультуры России, 
Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества 
государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств 

не менее 20 мероприятий не 
менее чем в 3 государствах 
Содружества Независимых 
Государств, число концертов, 
выставок, мероприятий 
диалогового формата, 
информационно-просветительских 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



базовых организаций государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств 

мероприятий, их посещаемость 

96. Международный профессиональный 
форум "Книга. Культура. Образование. 
Инновации" (Республика Крым) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
Республики Крым 

проведение ежегодного 
мероприятия с числом участников 
не менее 800 и 
представительством иностранных 
государств не менее 10 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

97. Проведение Дней России в зарубежных 
странах с включением мероприятий 
духовного характера 

ежегодно Минкультуры России, 
Русская православная церковь 

число концертов, выставок, 
мероприятий диалогового 
формата, информационно-
просветительских мероприятий в 
не менее чем 8 странах мира, 
количество участников 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

98. Проведение в иностранных 
государствах многожанровых 
фестивалей российской культуры "Feel 
Russia" и "Цветы России", рассчитанных 
на широкую публику 

ежегодно Минкультуры России число концертов, выставок, 
мероприятий диалогового 
формата, информационно-
просветительских мероприятий в 
не менее чем 8 странах мира, их 
посещаемость 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

99. Мероприятия по укреплению единого 
культурного, духовного и языкового 
пространства славянского мира с 
использованием потенциала 
международной неправительственной 
организации "Форум славянских 
культур" 

ежегодно Минкультуры России число концертов, выставок, 
мероприятий диалогового 
формата, информационно-
просветительских мероприятий, их 
посещаемость 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

100. Обеспечение активного регулярного 
участия России в деятельности и 
программах ЮНЕСКО, 

ежегодно Минкультуры России, 
МИД России 

участие российских специалистов в 
работе руководящих органов 
ЮНЕСКО 

доклад в 
Правительство 
Российской 



целенаправленная подготовка и 
продвижение российских специалистов 
для работы в руководящих органах 
ЮНЕСКО 

Федерации 

101. Развитие двустороннего и 
многостороннего сотрудничества, в том 
числе в рамках международных 
организаций (более 40 организаций) 

ежегодно Минкультуры России, 
Россотрудничество 

в 2016 году - не менее 40 
мероприятий не менее чем в 30 
странах (в том числе на площадках 
российских центров науки и 
культуры за рубежом), в 2017 году 
- 35 стран (40 проектов), 
в 2018 году - 38 стран (48 
проектов) 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

102. Поддержка проведения 
международных культурных форумов в 
России и за рубежом, включая 
организацию и проведение Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума 

ежегодно Минкультуры России, 
Правительство Санкт-
Петербурга, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

не менее 4 форумов в Российской 
Федерации и (или) за рубежом, не 
менее 2000 иностранных 
участников ежегодно 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

103. Укрепление нормативно-правовой базы 
международного культурно-
гуманитарного сотрудничества 

ежегодно Минкультуры России заключение соглашений не менее 
чем с 10 странами мира 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

104. Проведение Всемирных хоровых игр 2016 год Минкультуры России, 
администрация г. Сочи, 
администрация Краснодарского 
края, 
некоммерческое партнерство 
"Всероссийское хоровое 
общество" 

участие хоровых коллективов из 34 
стран, представители не менее 
чем 75 стран 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

105. Развитие международного постоянно Минкультуры России, проведение международных доклад в 



сотрудничества в области 
художественного образования, 
музейной, библиотечной и выставочной 
деятельности, циркового и театрального 
дела, кинематографии по линии 
учреждений культуры в рамках 
заключенных договоров и соглашений с 
зарубежными организациями в сфере 
культуры 

МИД России, 
Минобрнауки России, 
Россотрудничество 

мероприятий учреждениями 
культуры 

Правительство 
Российской 
Федерации 

106. Проведение международных конкурсов 
в сфере исполнительских искусств 
(Международный конкурс имени П.И. 
Чайковского, Международный конкурс 
артистов балета и хореографов Москвы, 
GRAND PIANO COMPETITION, DANCE 
OPEN и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий отчет о 
проведении 
мероприятий 

107. Поддержка проведения 
международных кинофестивалей на 
территории Российской Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
организации кинематографии 

не менее 10 мероприятий 
ежегодно 

отчеты о 
проведенных 
мероприятиях 

108. Продвижение национальных фильмов 
путем поддержки их участия в 
международных кинофестивалях, 
кинорынках и кинонеделях 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
организации кинематографии 

не менее чем в 10 странах 
ежегодно 

отчеты о 
проведенных 
мероприятиях 

109. Ежегодное участие российских 
организаций народных художественных 
промыслов в международных выставках 
в целях популяризации многовековых 
традиций искусства народов России за 
рубежом 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минпромторг России, 
Россотрудничество 

количество проведенных 
зарубежных выставок с участием 
организаций народных 
художественных промыслов 

отчеты о 
проведенных 
мероприятиях 

110. Увеличение приема иностранных 2016 - 2018 Минкультуры России, фактическое количество доклад в 



граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, по 
специальностям и направлениям 
подготовки в области культуры и 
искусства 

годы Минобрнауки России, 
Россотрудничество 

иностранных граждан и 
соотечественников, принятых на 
обучение в российские 
образовательные организации по 
специальностям и направлениям 
подготовки в области культуры и 
искусства 

Правительство 
Российской 
Федерации 

111. Увеличение приема иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, по 
специальностям в области русского 
языка (преподаватели русского языка 
как иностранного, переводчики) 

2016 год Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
Россотрудничество 

размер квоты на образование в 
Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, получаемое в 
образовательных организациях за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по 
специальностям и направлениям 
подготовки в области русского 
языка (преподаватели русского 
языка как иностранного, 
переводчики) 

план приема 
иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
в том числе 
соотечественник
ов, 
проживающих за 
рубежом, на 
обучение в 
образовательны
е организации 

112. Реализация программы "Послы русского 
языка в мире" 

2016 год Минобрнауки России, 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина" 

количество стран и участников отчет в 
Минкультуры 
России 

113. Обеспечение научной, учебно-
методической, материально-
технической и информационной 

2016 - 2018 
годы 

Минобрнауки России, 
Россотрудничество, 
федеральное государственное 

количество поддержанных 
образовательных организаций, 
осуществляющих преподавание 

отчет в 
Минкультуры 
России 



поддержки образовательных 
организаций, осуществляющих 
преподавание русского языка и на 
русском языке в государствах - 
участниках Содружества Независимых 
Государств 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина" 

русского языка и на русском языке 
в государствах - участниках 
Содружества Независимых 
Государств 

114. Реализация Программы развития 
открытого образования на русском 
языке и обучения русскому языку на 
базе партнерской сети "Институт 
Пушкина" 

2016 - 2018 
годы 

Минобрнауки России, 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина" 

количество обучающихся отчет в 
Минкультуры 
России 

115. Проведение в Российской Федерации и 
за рубежом крупномасштабных 
комплексных акций и мероприятий (в 
том числе Дня русского языка, Дня 
России ("Недели русского мира"), 
направленных на поддержку русского 
языка, продвижение российского 
образования и популяризацию 
российской культуры 

2016 - 2018 
годы 

Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Россотрудничество, 
Роспечать, 
фонд "Русский мир", 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российская академия 
образования" 

количество мероприятий отчет в 
Минкультуры 
России 

116. Реализация комплекса мер по 
повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке 
преподавателей русского языка, 
работающих с детьми 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

2016 - 2018 
годы 

Минобрнауки России, 
Россотрудничество 

количество курсов отчет в 
Минкультуры 
России 

117. Государственная поддержка 
организации российского участия в 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать количество проектов, получивших 
финансовую поддержку за счет 

отчетные 
материалы о 



зарубежных книжных выставках, 
ярмарках, салонах, фестивалях с целью 
продвижения и популяризации 
российской литературы, культуры и 
русского языка 

средств федерального бюджета реализации 
федеральной 
целевой 
программы 
"Культура России 
(2012 - 2018 
годы)" 

118. Государственная поддержка 
организации конкурсов, направленных 
на продвижение российской 
литературы и русского языка 
(Международный конкурс государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств "Искусство книги", 
Международный конкурс юных чтецов 
"Живая классика" и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать количество мероприятий отчетные 
материалы о 
реализации 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Информационн
ое общество 
(2011 - 2020 
годы)" 

119. Проведение ежегодного 
Международного Пушкинского 
конкурса для учителей русского языка 
из ближнего и дальнего зарубежья 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Редакция "Российской газеты" 

количество участников протоколы 
заседаний жюри 
конкурса 

120. Перевод на иностранные языки 
произведений классической и 
современной российской литературы, 
созданной на языках народов 
Российской Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать перевод не менее 80 
произведений классической и 
современной литературы на 
иностранные языки 

отчетные 
материалы о 
реализации 
федеральной 
целевой 
программы 
"Культура России 
(2012 - 2018 
годы)" 
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121. Развитие международного проекта 
"Российской газеты" - Russia Beyond the 
Headlines (RBTH) по расширению работы 
сайтов, ориентированных на 
зарубежную аудиторию, а также по 
выпуску печатных вкладок о России в 
ведущих ежедневных и еженедельных 
газетах мира 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Редакция "Российской газеты" 

среднесуточное количество 
посетителей web-сайтов RBTH, 
разовый тираж мероприятия 
(аудиторный охват) печатных 
приложений проекта RBTH 

годовой отчет о 
деятельности 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения 
"Редакция 
"Российской 
газеты" 

122. Реализация мер, направленных на 
поддержку мероприятий по 
популяризации чтения (в том числе 
поддержка проведения 
международных, всероссийских и 
региональных книжных выставок и 
ярмарок) 

2016 - 2018 
годы 

Роспечать, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Минкомсвязь России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

повышение читательской 
компетентности граждан, 
создание системы управления 
инфраструктурой поддержки и 
развития чтения - эффективных 
механизмов координации и 
кооперации ведомств и 
институтов, формирующих и 
реализующих политику в области 
чтения 

ведомственные 
акты 

123. Создание национальных туристских 
офисов за рубежом 

2016 - 2018 
годы 

Ростуризм увеличение въездного и 
внутреннего туристских потоков 

доклад в 
Минкультуры 
России 

124. Проведение мероприятий, 
направленных на продвижение 
туристского и культурного потенциала в 
России и за рубежом 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Ростуризм 

увеличение въездного и 
внутреннего туристских потоков 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

125. Организация подписки для зарубежных 
государств, включая государства - 
участники Содружества Независимых 
Государств, на российские 
периодические издания по русскому 

2016 - 2018 
годы 

Россотрудничество не менее 75000 экземпляров 
(ежегодно) 

отчет 
Россотрудничест
ва 



языку, литературе и культуре России (в 
том числе в электронной форме), 
организация поставок в 
представительства Россотрудничества и 
русские школы (классы) в зарубежных 
странах (включая государства - 
участники Содружества Независимых 
Государств) учебников и учебных 
пособий, научно-популярных книг и 
журналов по русскому языку, 
литературе и культуре России 

126. Создание, поддержка и дооснащение 
центров коллективного доступа к 
российским образовательным, 
информационно-просветительским и 
социокультурным ресурсам на базе 
российских центров науки и культуры и 
образовательных учреждений в 
зарубежных странах, в том числе в 
государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств 

2016 год Россотрудничество не менее 8 центров коллективного 
доступа 

отчет 
Россотрудничест
ва 

127. Организационно-методическое 
обеспечение поддержки русских школ в 
зарубежных странах, в том числе в 
государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств 

2016 год Россотрудничество количество школ отчет 
Россотрудничест
ва 

128. Организационно-методическое 
обеспечение проведения тестирования 
(на базе российских центров науки и 
культуры за рубежом) по русскому 
языку как иностранному для различных 

2016 год Россотрудничество не менее 25000 человек, 
прошедших тестирование 

отчет 
Россотрудничест
ва 



категорий граждан в странах дальнего 
зарубежья, а также по русскому языку 
при получении гражданства Российской 
Федерации и разрешения на работу в 
Российской Федерации для различных 
категорий граждан в государствах - 
участниках Содружества Независимых 
Государств 

129. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров для 
образовательных учреждений с 
преподаванием русского языка и 
обучением на русском языке в 
зарубежных странах, в том числе в 
государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств 

2016 год Россотрудничество не менее 4 мероприятий отчет в 
Минкультуры 
России 

130. Содействие обеспечению общественных 
объединений соотечественников 
учебной, методической, научно-
популярной, справочной, 
художественной и духовно-
нравственной литературой, 
электронными аудио- и 
видеоматериалами (по линии 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом (ПКДСР) 

2016 год Россотрудничество 3 мероприятия отчет в 
Минкультуры 
России 

131. Содействие участию соотечественников 
(в части оплаты проезда) в курсах 
повышения квалификации для 
преподавателей русского языка и 
литературы (г. Санкт-Петербург), 

2016 год Россотрудничество, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий отчет 
Россотрудничест
ва 



образовательной программе "История 
государства Российского" (г. Санкт-
Петербург), образовательной 
программе по истории и культуре 
России и Санкт-Петербурга для детей 
соотечественников, проживающих за 
рубежом (г. Санкт-Петербург), итоговых 
мероприятиях Пушкинского конкурса 
учителей русского языка и литературы 
(г. Москва), курсах повышения 
квалификации кадров для 
образовательных организаций с 
обучением на русском языке и родных 
языках народов России в Армении, 
Грузии, Киргизии, Таджикистане (по 
линии ПКДСР) 

132. Содействие участию соотечественников 
в международных фестивалях русских 
драматических театров стран ближнего 
и дальнего зарубежья, международных 
фестивалях русскоязычных театров 

2016 - 2018 
годы 

Россотрудничество, 
Минкультуры России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество мероприятий отчет 
Россотрудничест
ва 

133. Содействие проведению за рубежом 
фестивалей русских драматических 
театров, фольклорных, детских и других 
творческих коллективов 
соотечественников, киномероприятий, 
концертов, художественных выставок, 
ярмарок и конкурсов 

2016 - 2018 
годы 

Россотрудничество, 
Минкультуры России 

количество мероприятий отчет 
Россотрудничест
ва 

134. Содействие проведению за рубежом 
мероприятий, посвященных памятным 
датам российской истории, культуры и 

2016 - 2018 
годы 

Россотрудничество, 
Минкультуры России 

количество мероприятий отчет 
Россотрудничест
ва 



юбилейным датам выдающихся 
деятелей российской культуры 

135. Поддержка проектов, направленных на 
развитие международного и 
приграничного сотрудничества на 
Дальнем Востоке (Международного 
кинофестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона "Меридианы 
Тихого", Международного джазового 
фестиваля, открытого российского 
фестиваля кино и театра "Амурская 
осень", Международного фестиваля 
"Российско-китайская ярмарка культуры 
и искусства", Международного 
фестиваля военных оркестров "Спасская 
башня на Сахалине" и др.) 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минвостокразвития России, 
Администрация Приморского 
края, 
Правительство Амурской 
области, 
Правительство Сахалинской 
области 

рост числа международных 
проектов в области искусств, 
гуманитарных наук, отдельных 
видов культурной деятельности, 
получивших государственную 
поддержку, увеличение охвата 
населения регионов культурными 
мероприятиями 

отчет в 
Минкультуры 
России 

136. Поддержка научных исследований 
российской культуры, истории, 
литературы, архитектуры, проводимых 
совместно с иностранными учеными 

2016 - 2018 
годы 

ФАНО России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российская академия 
архитектуры и строительных 
наук", 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Российская академия 
художеств" 

количество научно-
исследовательских работ, 
проводимых совместно с 
иностранными учеными 

отчеты о научно-
исследовательск
их работах 

137. Проведение международных 
мероприятий (научных конференций, 
заседаний двусторонних комиссий 
историков, школ молодых ученых и др.), 
направленных на гуманитарное 

2016 - 2018 
годы 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт всеобщей истории 
Российской академии наук 

2016 год - не менее 7 
мероприятий, 
2017 год - не менее 5 
мероприятий, 
2018 год - не менее 4 мероприятий 

отчет в 
Минкультуры 
России 



сотрудничество в области 
противодействия искажению 
российской истории и пересмотру 
взглядов на историю России, ее роль и 
место в мировой истории 

138. Европейская программа ежегодных 
олимпиад для детей и молодежи по 
истории и культуре России на тему 
"Светлейший князь Александр Иванович 
Чернышев и его время, историческое 
наследие личности и его семьи" 

2016 год Фонд поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. 
Горчакова 

не менее 70 участников в возрасте 
до 19 лет из стран - членов 
Европейского союза, издание 
сборника докладов и эссе 
участников мероприятия 

отчет в 
Минкультуры 
России 

139. Поддержка проведения 
международных проектов в сфере 
публичной дипломатии 
(международный форум творческой 
молодежи "Культурная дипломатия 
России и Германии: новые вызовы, 
новые решения", международный 
конгресс "Россия и Испания: политика, 
экономика, культура", XII Российско-
польский фестиваль талантливой 
молодежи "Молодежная Академия 
Искусств. Опыт молодежной 
дипломатии", международная научно-
практическая конференция "Граф Иоанн 
Каподистрия: связь времен в российско-
греческих отношениях" и др.) 

2016 год Фонд поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. 
Горчакова, 
некоммерческое партнерство 
"Институт экономических 
стратегий", 
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", 

не менее 300 молодых людей 
творческих профессий из России, 
Германии, Испании, выработка 
итогового документа с 
изложением видения молодыми 
людьми этапов развития 
культурной дипломатии, 
проведение ряда совместных 
концертов, серия публикаций в 
российских, немецких, испанских, 
греческих средствах массовой 
информации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

140. Проведение выставки "Территория 
Победы. Великая Отечественная война 
1941 - 1945 гг. Военным фотографам 
посвящается" в Израиле 

2017 год государственное бюджетное 
учреждение культуры и 
образования города Москвы 
"Мультимедийный комплекс 

не менее 40000 человек, 
количество и качество статей в 
российских и зарубежных 
средствах массовой информации 

отчет в 
Минкультуры 
России 



актуальных искусств" 

VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры 

141. Разработка законопроекта, 
направленного по повышение 
ответственности пользователей и 
собственников объектов культурного 
наследия за нарушения требований 
законодательства Российской 
Федерации об охране объектов 
культурного наследия, включая 
безвозмездное изъятие (конфискацию) 
находящегося в их собственности 
объекта или одностороннее 
расторжение договора пользования 
(аренды) 

2016 - 2017 
годы 

Минкультуры России, 
Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

внесение проекта федерального 
закона в Государственную Думу в 
2017 году 

проект 
федерального 
закона 

142. Разработка законопроекта о создании 
историко-культурных заповедников, 
управление которыми возможно на 
основе концессионного соглашения 

2016 - 2017 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

внесение проекта федерального 
закона в Государственную Думу во 
II квартале 2017 г. 

проект 
федерального 
закона 

143. Разработка законопроекта в области 
сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации (в части 
наделения Минкультуры России 
полномочиями по проведению 
внеплановых выездных проверок 
хранилищ культурных ценностей) 

III квартал 
2016 г. 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

внесение проекта федерального 
закона в Государственную Думу 

проект 
федерального 
закона 

144. Обеспечение принятия проекта 
федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
Музейном фонде Российской 

II квартал 
2017 г. 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

- федеральный 
закон 



Федерации и музеях в Российской 
Федерации" (в части 
совершенствования механизма 
сохранения музейных предметов, 
включая изменение порядка 
формирования и учета музейных 
предметов, входящих в 
государственную часть Музейного 
фонда) 

145. Разработка концепции сохранения 
памятников деревянного зодчества 

2017 год Минкультуры России разработанная концепция, 
одобренная коллегией 
Минкультуры России 

решение 
коллегии 
Минкультуры 
России 

146. Обеспечение сохранности российских 
объектов всемирного культурного 
наследия в соответствии с 
требованиями Конвенции ЮНЕСКО от 
16 ноября 1972 г. 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России выполнение ежегодных решений 
сессии Межправительственного 
комитета по охране всемирного 
культурного и природного 
наследия 

отчет о 
состоянии 
сохранности 
объектов 
всемирного 
наследия 

147. Подготовка предложений о включении 
новых российских объектов культурного 
наследия в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
МИД России 

увеличение количества российских 
объектов, включенных в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО 

решение сессии 
Комитета 
всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО 

148. Разработка проектов границ территории 
и предметов охраны объектов 
культурного наследия, полномочия по 
государственной охране которых 
осуществляет Минкультуры России 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России не менее 100 проектов границ 
территории и предметов охраны в 
год 

приказ 
Минкультуры 
России 

149. Разработка проектов границ территории 2016 - 2018 Минкультуры России не менее 6 проектов границ приказ 
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и предметов охраны исторических 
поселений федерального значения 

годы территории и предметов охраны в 
год 

Минкультуры 
России 

150. Участие в разработке и реализации 
региональных целевых программ 
сохранения объектов культурного 
наследия с учетом выполнения 
межправительственных соглашений по 
воинским захоронениям 

2017 - 2018 
годы 

Росмолодежь, Ассоциация 
международного военно-
мемориального сотрудничества 
"Военные мемориалы" 

количество совместно 
разработанных региональных 
целевых программ 

отчет в 
Минкультуры 
России 

(п. 150 в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.05.2017 N 971-р) 

151. Заключение договоров аренды 
объектов культурного наследия, 
предусматривающих участие в 
проведении и (или) финансировании 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия 

2016 - 2018 
годы 

федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и культуры" 

количество заключенных 
договоров 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

152. Обеспечение сохранности фондов 
подведомственных Минкультуры 
России библиотек с помощью новейших 
технологий 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России микрофильмирование (единиц 
хранения - нарастающим итогом), 
консервация документов (единиц 
хранения - нарастающим итогом), 
реставрация (единиц хранения - 
нарастающим итогом) 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

153. Популяризация культурного наследия, 
включая расположенные на территории 
России объекты всемирного наследия 
(издание печатной продукции, 
использование интерактивных 
ресурсов, информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая портал 
Культура.рф, организация и участие в 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
МИД России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и 
культуры", 
органы исполнительной власти 

количество мероприятий и 
публикаций 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 
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мероприятиях внутрироссийского и 
международного уровня) 

субъектов Российской 
Федерации 

154. Обеспечение принятия проекта 
федерального закона "О внесении 
изменений в статью 5.1 Федерального 
закона "О государственной поддержке 
кинематографии Российской 
Федерации" (в части установления 
разрешения осуществлять без 
прокатного удостоверения 
некоммерческий показ перешедших в 
общественное достояние фильмов, 
созданных на территории Российской 
Федерации либо на территории, 
относившейся к Российской империи 
или СССР) 

I квартал 
2018 г. 

Минкультуры России - федеральный 
закон 

155. Обеспечение принятия проекта 
федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
государственной поддержке 
кинематографии Российской 
Федерации" (в части разрешения показа 
фильмов без прокатного удостоверения 
при проведении кинофестивалей на 
территории Российской Федерации) 

II квартал 
2018 г. 

Минкультуры России - федеральный 
закон 

156. Обеспечение принятия проекта 
федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
библиотечном деле" (в части придания 
Национальной электронной библиотеке 
статуса государственной 

II квартал 
2016 г. 

Минкультуры России - федеральный 
закон 
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информационной системы) 

157. Методическое обеспечение органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в целях 
обеспечения конституционного права 
граждан на пользование учреждениями 
культуры и участие в культурной жизни 

ежегодно Минкультуры России общее количество методических 
рекомендаций 

методические 
рекомендации 
(размещение на 
официальном 
портале 
Минкультуры 
России) 

158. Обеспечение репетиционной базой 
самостоятельных федеральных 
исполнительских коллективов 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество самостоятельных 
федеральных исполнительских 
коллективов, обеспеченных 
репетиционной базой 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

159. Развитие системы виртуальных залов 2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России ежегодное увеличение числа 
залов: 
2016 год - 15, 
2017 год - 16, 
2018 год - 17 

нормативные 
документы 
Минкультуры 
России 
(финансовые и 
творческие 
отчеты) 

160. Строительство и реконструкция 
объектов культуры, находящихся в 
федеральной собственности 

2018 год Минкультуры России количество построенных или 
реконструированных за счет 
средств федерального бюджета 
объектов культуры, находящихся в 
федеральной собственности 

акты ввода 
объектов в 
эксплуатацию 

161. Поддержка из средств федерального 
бюджета строительства и 
реконструкции объектов культуры, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальной собственности 

2018 год Минкультуры России количество введенных в 
эксплуатацию объектов культуры, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальной собственности 

соглашения с 
субъектами 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
субсидий, акты 



ввода объектов в 
эксплуатацию 

162. Поддержка производства 
национальных фильмов 

ежегодно Минкультуры России, 
Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, 
организации кинематографии 

ежегодная поддержка 
производства не менее 420 
фильмов 

прокатное 
удостоверение 
на созданный 
фильм (выдача) 

163. Развитие федеральной государственной 
информационной системы 
"Национальная электронная 
библиотека" 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России обеспечение нормативно-
правового регулирования 
Национальной электронной 
библиотеки - подготовка и 
принятие нормативных правовых 
документов, обеспечивающих 
функционирование Национальной 
электронной библиотеки, 
включение ежегодно в 
Национальную электронную 
библиотеку не менее 10 
процентов издаваемых в 
Российской Федерации 
наименований книг, доля 
общедоступных библиотек, 
подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" в общем количестве 
библиотек Российской Федерации, 
мониторинг внедрения в 
деятельность общедоступных 
библиотек страны Модельного 
стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



164. Поддержка и модернизация 
деятельности библиотек, включая 
создание электронных каталогов и 
библиотек 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
ФАНО России 

доля общедоступных библиотек 
всех ведомств, подключенных к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", в общем количестве 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации, доля 
общедоступных библиотек всех 
ведомств, создающих и 
развивающих электронные 
каталоги, в общем количестве 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации 

ежегодная 
отраслевая 
статистическая 
отчетность 

165. Подготовка и реализация проектов 
подведомственных музеев в рамках 
государственно-частного партнерства 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество проектов отчеты 
подведомственн
ых учреждений в 
Минкультуры 
России 

166. Увеличение количества филиалов 
подведомственных музеев в субъектах 
Российской Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

количество филиалов доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

167. Увеличение количества выставочных 
проектов музеев, подведомственных 
Минкультуры России в субъектах 
Российской Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России количество выставочных проектов отчеты 
подведомственн
ых учреждений в 
Минкультуры 
России 

168. Поддержка подготовки и издания 
многотомных печатных и электронных 
энциклопедических изданий в сфере 

ежегодно Минкультуры России обеспечение доступности граждан 
к лучшим образцам мировой 
научной мысли, формирование 

доклад в 
Правительство 
Российской 



культуры и искусства (в том числе 
подготовка и издание новых томов 
Большой российской энциклопедии, 
Православной энциклопедии, Свода 
памятников архитектуры и 
монументального искусства России, 
Истории русского искусства, полного 
собрания сочинений П.И. Чайковского, 
полного собрания сочинений М.П. 
Мусоргского и др.) 

единого электронного 
пространства знаний 

Федерации 

169. Поддержка проектов современного 
искусства, реализуемых на 
государственных и негосударственных 
музейно-выставочных площадках и 
галереях 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Государственный 
музейно-выставочный центр 
"РОСИЗО", 
Фонд поддержки современного 
искусства "ВИНЗАВОД" 

количество поддержанных 
проектов 

отчет в 
Минкультуры 
России 

170. Поддержка Международной 
"Фотобиеннале - 2018" 

2018 год Минкультуры России, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры и 
образования города Москвы 
"Мультимедийный комплекс 
актуальных искусств" 

не менее 300000 человек 
посетителей, количество и 
качество статей в российских и 
зарубежных средствах массовой 
информации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

171. Проведение выставки "Сергей 
Эйзенштейн" (в рамках Года 
российского кино) 

2016 - 2017 
годы 

государственное бюджетное 
учреждение культуры и 
образования города Москвы 
"Мультимедийный комплекс 
актуальных искусств" 

не менее 100000 человек 
посетителей, количество и 
качество статей в российских и 
зарубежных средствах массовой 
информации 

отчет в 
Минкультуры 
России 

VIII. Формирование новой модели культурной политики 



172. Подготовка проекта федерального 
закона о внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части предоставления 
льгот по налогу на доходы физических 
лиц и налогу на прибыль организаций 
лицам, оказавшим финансовую 
поддержку государственным и 
муниципальным учреждениям 
культуры) 

III квартал 
2018 г. 

Минкультуры России внесение проекта федерального 
закона в Государственную Думу 

проект 
федерального 
закона 

173. Развитие механизмов реализации 
проектов государственно-частного 
партнерства, в том числе 
концессионных соглашений в сфере 
культуры 

IV квартал 
2016 г. 

Минкультуры России, 
Минэкономразвития России 

увеличение доли внебюджетных 
инвестиций в строительство 
(реконструкцию) объектов сферы 
культуры 

акт 
Правительства 
Российской 
Федерации о 
внесении 
изменений в 
государственную 
программу 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
культуры и 
туризма" на 2013 
- 2020 годы в 
целях 
использования 
механизмов 
государственно-
частного 
партнерства при 
строительстве и 
реконструкции 
объектов 



культуры: 
корректировка 
задач, 
включение 
мероприятий, 
контрольных 
событий, 
показателей 

174. Разработка проектов нормативных 
правовых актов в части привлечения 
частного капитала в сферу культуры, в 
том числе в строительство, ремонт и 
реставрацию объектов культуры 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России не менее 5 нормативных правовых 
актов, направленных на создание 
благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций 
в сферу культуры к 2018 году 

нормативные 
правовые акты 

175. Методическое содействие и 
координация разработки региональных 
документов стратегического 
планирования 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России проведение ежегодного 
обучающего семинара 

приказ 
Минкультуры 
России, 
методические 
рекомендации 

176. Разработка примерной программы 
учебного курса "Основы 
государственной культурной политики 
Российской Федерации" с целью его 
внедрения в образовательный процесс 
в образовательных учреждениях 
высшего образования 

2016 год Минкультуры России формирование структуры 
программы учебного курса, списка 
литературы 

примерная 
программа 
учебного курса 
(направление в 
подведомственн
ые 
образовательны
е учреждения 
высшего 
образования 

177. Преподавание учебного курса "Основы 
государственной культурной политики 
Российской Федерации" в 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Минобрнауки России, 
органы исполнительной власти 

преподавание учебного курса в 48 
подведомственных Минкультуры 
России вузах и 3 научно-

отчеты о 
реализации 
учебного курса 



образовательных учреждениях высшего 
образования 

субъектов Российской 
Федерации 

исследовательских институтах, 
реализующих основные 
образовательные программы 

178. Подготовка учебного пособия по курсу 
"Основы государственной культурной 
политики Российской Федерации" 

2017 год Минкультуры России учебное пособие учебное пособие 
(направление в 
подведомственн
ые 
образовательны
е учреждения 
высшего 
образования и 
научно-
исследовательск
ие институты) 

179. Подготовка предложений по 
дальнейшему совершенствованию и 
стимулированию создания институтов 
развития в сфере культуры 

2017 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

количество институтов развития, 
созданных в сфере культуры 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

180. Создание проектного офиса при 
Минкультуры России 

2016 год Минкультуры России - ведомственный 
акт Минкультуры 
России 

181. Разработка системы качественных и 
количественных показателей для 
мониторинга реализации 
государственной культурной политики 

2016 год Минкультуры России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Главный информационно-
вычислительный центр 
Министерства культуры 
Российской Федерации", 
Росстат 

утвержденная система 
количественных и качественных 
показателей реализации 
государственной культурной 
политики 

нормативный 
правовой акт, 
утвержденная 
система 
количественных 
и качественных 
показателей 
реализации 



государственной 
культурной 
политики 

182. Разработка и внедрение федеральной 
информационно-аналитической 
системы мониторинга реализации 
государственной культурной политики 

2017 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Главный информационно-
вычислительный центр 
Министерства культуры 
Российской Федерации" 

утвержденная система 
показателей и информационной 
архитектуры федеральной 
информационно-аналитической 
системы реализации 
государственной культурной 
политики, ввод системы в 
промышленную эксплуатацию, 
сбор в федеральной 
информационно-аналитической 
системе статистической 
отчетности, результатов 
социологических опросов, 
экспертных оценок и 
международных сопоставлений 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

183. Добавление первичных источников в 
статистическую отчетность отрасли 
культуры 

2018 год Минкультуры России, 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Главный информационно-
вычислительный центр 
Министерства культуры 
Российской Федерации" 

охват первичных источников отчет в 
Минкультуры 
России 

184. Подготовка с участием экспертных 
учреждений и творческих союзов 
предложений по формированию 
многоканальной системы 
финансирования в сфере культуры, 
способствующей существенному 

2017 год Минкультуры России создание условий для роста доли 
внебюджетных инвестиций в 
общем объеме расходов на 
культуру 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 



увеличению доли внебюджетных 
инвестиций в совокупных расходах на 
культуру 

185. Разработка, утверждение и реализация 
концепции клубного дела в Российской 
Федерации 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России  нормативный 
правовой акт 

186. Разработка, утверждение и реализация 
концепции развития музейной 
деятельности в Российской Федерации 
на период до 2030 года 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России  нормативный 
правовой акт 

187. Разработка, утверждение и реализация 
концепции развития хорового дела в 
Российской Федерации до 2030 года и 
плана реализации концепции на 2016 - 
2018 годы 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России  нормативный 
правовой акт 

188. Разработка, утверждение и реализация 
концепции духовой музыки и плана 
реализации концепции на 2016 - 2018 
годы 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России  нормативный 
правовой акт 

189. Внесение изменений в Концепцию 
развития циркового дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
одобренную распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2012 г. N 434-р 

2016 год Минкультуры России, 
федеральное казенное 
предприятие "Российская 
государственная цирковая 
компания" 

 нормативный 
правовой акт 

190. Обеспечение мониторинга гастрольной 
деятельности в области театрального 
искусства и академической музыки 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России  доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 
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191. Оказание поддержки в реализации 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации в части 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных 
отношений и этнокультурное развитие 
народов России 

2016 - 2018 
годы 

ФАДН России количество поддержанных 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации 

акт 
Правительства 
Российской 
Федерации 

192. Предоставление на конкурсной основе 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий из федерального 
бюджета на поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, работающих в 
сфере розничной торговли книгами, в 
рамках мероприятия "Предоставление 
субсидии субъекту Российской 
Федерации для субсидирования части 
затрат субъектов социального 
предпринимательства - субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную 
деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных 
целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам 

2017 год Минэкономразвития России, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 акт 
Минэкономразв
ития России 



пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации", предусмотренного 
государственной программой 
Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика", 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 316 

193. Подготовка ежегодного доклада о 
реализации Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 г. N 326-р 

2016 - 2018 
годы 

Минкультуры России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
общественные организации 

 доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации о 
реализации 
Стратегии 
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