
проект 

П Л А Н* 
 

мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

I. Усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных государствах 

1.  Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

Годов/Сезонов 

России с 

зарубежными 

странами 

ежегодно  Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

не менее 2 

«перекрестных»/ 

обменных 

Годов/Сезонов 

Число концертов, 

выставок, 

мероприятий 

диалогового 

формата, 

информационно-

просветительских 

мероприятий, их 

посещаемость, 

получаемая 

«обратная связь» 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

2.  Мероприятия, 

направленные на 

поддержание и 

расширение 

ежегодно  Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

3 развитие 

приграничного и 

межрегионального 

культурного 

не менее 20 

мероприятий не 

менее чем в 3 

государствах СНГ 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

российского 

культурного 

присутствия в СНГ 

и укрепление 

единого 

культурного 

пространства СНГ 

сотрудничества 

16 продвижение 

статуса культуры как 

национального 

приоритета 

Число концертов, 

выставок, 

мероприятий 

диалогового 

формата, 

информационно-

просветительских 

мероприятий, их 

посещаемость 

реализации 

Стратегии 

3.  Проведение Дней 

России в 

зарубежных 

странах с 

включением 

мероприятий 

духовного 

характера 

ежегодно Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

Не менее 8 стран 

мира 

Число концертов, 

выставок, 

мероприятий 

диалогового 

формата, 

информационно-

просветительских 

мероприятий, их 

посещаемость 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

4.  Проведение в 

иностранных 

государствах 

многожанровых 

фестивалей 

российской 

ежегодно Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

Не менее 8 стран 

мира 

Число концертов, 

выставок, 

мероприятий 

диалогового 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

культуры «Feel 

Russia» и «Цветы 

России», 

рассчитанных на 

широкую публику 

сотрудничества формата, 

информационно-

просветительских 

мероприятий, их 

посещаемость 

5.  Мероприятия по 

укреплению 

единого 

культурного, 

духовного и 

языкового 

пространства 

славянского мира с 

использованием 

потенциала 

международной 

неправительственн

ой организации 

«Форум 

славянских 

культур» 

ежегодно Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

3 развитие 

приграничного и 

межрегионального 

культурного 

сотрудничества 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

97 гармоничное 

сочетание интересов 

национальной 

безопасности, единства 

культурного 

пространства и 

этнокультурного 

многообразия страны 

Число концертов, 

выставок, 

мероприятий 

диалогового 

формата, 

информационно-

просветительских 

мероприятий, их 

посещаемость 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

6.  Развитие ежегодно Минкультуры В рамках бюджетных 3 развитие не менее 30 Доклад в 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

двустороннего и 

многостороннего 

сотрудничества в 

рамках 

международных 

организаций 

(более 40 

организаций) 

России (ДМС) лимитов на текущий 

год 

приграничного и 

межрегионального 

культурного 

сотрудничества 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

мероприятий, в 

том числе на 

площадках 

Российских 

центров науки и 

культуры за 

рубежом 

 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

7.  Празднование 

юбилейных и 

памятных дат 

совместной 

истории 

ежегодно Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

не менее 10 

мероприятий 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

8.  Проведение 

международных 

культурных 

форумов 

ежегодно Минкультуры 

России (ДМС) 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

не менее 4 

форумов в 

Российской 

Федерации и/или 

за рубежом 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

реализации 

Стратегии 

9.  Укрепление ежегодно Минкультуры В рамках бюджетных 5 использование Не менее чем с 10  
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

нормативно-

правовой базы 

международного 

культурно-

гуманитарного 

сотрудничества 

России (ДМС) лимитов на текущий 

год 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества 

странами мира 

10.  Развитие 

международного 

сотрудничества в 

области 

художественного 

образования, в т.ч. 

по линии базовых 

организаций 

государств – 

участников СНГ 

постоянно Минкультуры 

России 

МИД России 

Минобрнауки 

России 

Россотрудничество 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

образовательных и 

научных учреждений 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества; 

 

15 содействие 

расширению 

сотрудничества 

российских 

организаций культуры 

с организациями 

культуры иностранных 

государств. 

Проведение 

международных 

мероприятий 

образовательными 

учреждениями, а 

также Российским 

научно-

исследовательским 

институтом 

культурного и 

природного 

наследия имени 

Д.С.Лихачева, 

Российской 

академией музыки 

имени Гнесиных, 

Всероссийским 

государственным 

институтом 

кинематографии 

Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

имени 

С.А.Герасимова 

11.  Заключение 

подведомственным

и 

образовательными 

учреждениями 

договоров о 

сотрудничестве с 

зарубежными 

образовательными 

и научными 

организациями 

постоянно Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

образовательных 

учреждений 

9 расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 

совместных проектов 

по изучению и 

представлению в 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных творческих 

проектов;  

15 содействие 

расширению 

сотрудничества 

 Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

российских 

организаций культуры 

с организациями 

культуры иностранных 

государств; 

13 поддержка сетевых 

образовательных 

проектов, реализуемых 

в том числе 

общественными 

организациями, а также 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования 

"Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина", иными 

государственными и 

негосударственными 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

образовательными 

центрами; 

12.  Ежегодное участие 

российских 

организаций 

народных 

художественных 

промыслов в 

международных 

выставках в целях 

популяризации 

многовековых 

традиций их 

искусства за 

рубежом 

ежегодно Минкультуры 

России 

Минпромторг 

России 

Россотрудничество 

В соответствии со 

сферой ведения  

осуществляются в  

пределах  бюджетных  

ассигнований,  

ежегодно  

предусматриваемых  на 

данные цели в  

бюджетах  бюджетной  

системы  Российской  

Федерации 

2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах, включая 

деятельность русских 

школ и культурных 

центров 

Количество  

проведенных  

зарубежных  

выставок с  

участием  

организаций  

народных  

художественных  

промыслов 

Отчеты о  

проведенных  

мероприятиях 

13.  Проведение 

международных 

творческих 

проектов для детей 

и молодежи в 

России и за 

рубежом 

постоянно Минкультуры 

России 

20,0 млн. руб.  

ежегодно 

9 расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 

совместных проектов 

по изучению и 

Ежегодно не менее 

5 международных 

мероприятий 

Текстовый отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

представлению в 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных творческих 

проектов;  

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества; 

14.  Увеличение 

приема 

иностранных 

граждан и 

соотечественников

, проживающих за 

рубежом, в 

образовательные 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России, 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

образовательных 

учреждений 

9 расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

организации 

Минкультуры 

России (по квоте 

Минобрнауки 

России и 

Россотрудничества

) 

совместных проектов 

по изучению и 

представлению в 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных творческих 

проектов;  

15 содействие 

расширению 

сотрудничества 

российских 

организаций культуры 

с организациями 

культуры иностранных 

государств; 

поддержка сетевых 

образовательных 

проектов, реализуемых 

в том числе 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

общественными 

организациями, а также 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования 

"Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина", иными 

государственными и 

негосударственными 

образовательными 

центрами; 

15.  Развитие 

международного 

сотрудничества в 

области 

выставочной 

деятельности, 

проведение 

международных 

конференций и 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России, МИД 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Россотрудничество 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

5 использование 

культурного 

потенциала России в 

интересах 

многостороннего 

международного 

сотрудничества; 

Проведение 

международных 

мероприятий 

подведомственны

ми музеями 

Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

иных мероприятий 

16.  Заключение 

подведомственным

и музеями 

договоров о 

сотрудничестве с 

зарубежными 

организациями 

культуры, 

договоров об 

организации 

выставок и иных 

мероприятий  

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России, 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

9 расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 

совместных проектов 

по изучению и 

представлению в 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных творческих 

проектов; 

15 содействие 

расширению 

сотрудничества 

российских 

 Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

организаций культуры 

с организациями 

культуры иностранных 

государств 

17.   

Расширение 

присутствия 

подведомственных 

музеев в 

зарубежном 

интернет-

пространстве 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Минкомсвязь 

России 

Роспечать 

ФАДН России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

12 использование 

возможностей 

интернет-сайтов и 

социальных сетей для 

презентации 

российской культуры, 

искусства и творчества 

народов России; 

К 2018 году 70% 

подведомственных 

музеев имеют 

версию интернет-

сайта на 

иностранном 

языке 

 

18.  Увеличение в 

федеральных 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования квоты 

на подготовку 

специалистов в 

области русского 

языка 

(преподавателей 

русского языка как 

иностранного, 

2016 г. Минобрнауки 

России 

МИД России 

Россотрудничество 

- 1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Количество квот План приёма 

иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства, в 

том числе 

соотечественнико

в, проживающих 

за рубежом, на 

обучение в 

образовательные 

организации 



14 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

переводчиков) из 

числа 

соотечественников

, проживающих за 

рубежом 

19.  Реализация 

программы 

«Послы русского 

языка в мире» 

2016 г. Минобрнауки 

России 

Государственный 

институт русского 

языка имени А.С. 

Пушкина 

- 1 расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

 

Развитие 

студенческого 

волонтерского 

движения для 

популяризации 

русского языка и 

российской культуры 

за рубежом 

Количество стран 

и участников 

Отчёт 

20.  Обеспечение 

научной, учебно-

методической, 

материально-

технической и 

информационной 

поддержки 

образовательных 

2016-2018 

годы 

Минобрнауки 

России 

Россотрудничество 

Государственный 

институт русского 

языка имени А.С. 

Пушкина 

- 1 расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

 

Оказание ресурсной и 

организационно-

методической 

 Отчёт 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

организаций, 

осуществляющих 

преподавание 

русского языка и 

на русском языке в 

государствах - 

участниках 

Содружества 

Независимых 

Государств 

поддержки, 

направленной на 

продвижение русского 

языка в программы 

национальных школ и 

образовательных 

организаций высшего 

образования. 

21.  Реализация 

Программы 

развития 

открытого 

образования на 

русском языке и 

обучения русскому 

языку на базе 

партнерской сети 

«Институт 

Пушкина» 

2016-2018 

годы 

Минобрнауки 

России 

Государственный 

институт русского 

языка имени А.С. 

Пушкина 

- 13 поддержка сетевых 

образовательных 

проектов, реализуемых 

в том числе 

общественными 

организациями, а также 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

профессионального 

образования 

"Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Количество 

обучающихся 

Отчёт 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Пушкина", иными 

государственными и 

негосударственными 

образовательными 

центрами; 

 

Расширение сети и 

вариативности курсов 

русского языка  и 

дополнительного 

образования на 

русском языке, в том 

числе в формате 

открытого образования 

22.  Проведение в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

крупномасштабны

х комплексных 

акций и 

мероприятий (в 

том числе Дня 

русского языка), 

направленных на 

поддержку 

2016-2018 

годы 

Минобрнауки 

России 

Россотрудничество 

Роспечать 

Фонд «Русский 

мир» 

Российская 

академия 

образования 

- 1 расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

 

Проведение  за 

рубежом  культурно-

образовательных и 

просветительских 

мероприятий, акций 

Количество 

мероприятий 

Отчёт 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

русского языка, 

продвижение 

российского 

образования и 

популяризацию 

российской 

культуры 

23.  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 

- 10 Поддержка 

деятельности в 

иностранных 

государствах 

специалистов в 

области русского языка 

и литературы, других 

языков народов 

Российской 

Федерации. 

 

Содействие  

подготовке  и  

повышению 

квалификации 

зарубежных русистов 

Количество курсов Отчёт 

24.  Проведение 

информационной 

кампании, 

ежегодно, до 

30 апреля, 

начиная с 

Минтруд России, 

Фонд поддержки 

детей, 

в пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

 повышение 

общественного 

престижа 

доклад в 

Правительство 

Российской 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

направленной на 

пропаганду в 

обществе 

ценностей 

семейного образа 

жизни, 

позитивного 

отцовства и 

материнства 

2016 года находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

соответствующий 

финансовый год 

семейного образа 

жизни, 

традиционных 

семейных 

ценностей и 

ответственного 

родительства 

Федерации 

25.  Государственная 

поддержка 

организации 

российского 

участия в 

зарубежных 

книжных 

выставках, 

ярмарках, салонах, 

фестивалях с 

целью 

продвижения и 

популяризации 

российской 

литературы, 

культуры и 

русского языка 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Роспечати на эти цели в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

«Культура России 

(2012-2018 годы)» 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Количество 

проектов, 

получивших 

финансовую 

поддержку за счёт 

средств 

федерального 

бюджета 

Отчётные 

материалы о 

реализации 

Федеральной 

целевой 

программы 

«Культура России 

(2012-2018 

годы)» 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

26.  Государственная 

поддержка 

организации 

конкурсов, 

направленных на 

продвижение 

российской 

литературы и 

русского языка: 

– Международный 

конкурс 

государств - 

участников СНГ 

«Искусство 

книги»; 

– Международный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Роспечати на эти цели в 

рамках 

Государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Информационное 

общество (2011-2020 

годы)» 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

 Отчётные 

материалы о 

реализации 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Информационно

е общество (2011-

2020 годы)» 

27.  Проведение 

ежегодного 

Международного 

Пушкинского 

конкурса для 

учителей русского 

языка из ближнего 

2016-2018 Роспечать, 

ФГБУ «Редакция 

«Российской 

газеты» 

В рамках текущего 

финансирования ФГБУ 

«Редакция «Российской 

газеты» 

10 Поддержка 

деятельности в 

иностранных 

государствах 

специалистов в 

области русского языка 

и литературы, других 

 Протоколы 

заседаний жюри 

конкурса 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

и дальнего 

зарубежья 

языков народов 

Российской 

Федерации. 

Популяризация 

русского языка и 

русской культуры за 

рубежом 

28.  Развитие работы 

сайтов на 

зарубежную 

аудиторию в 

рамках 

международного 

проекта 

«Российской 

газеты» - Russia 

Beyond the 

Headlines (RBTH) 

2016-2018 Роспечать, 

ФГБУ «Редакция 

«Российской 

газеты» 

В рамках текущего 

финансирования ФГБУ 

«Редакция «Российской 

газеты» 

12 Использование 

возможностей 

интернет-сайтов и 

социальных сетей для 

презентации 

российской культуры, 

искусства и творчества 

народов России 

Популяризация 

русского языка и 

русской культуры за 

рубежом 

Среднесуточное 

количество 

посетителей web- 

сайтов RBTH 

Годовой отчёт о 

деятельности 

ФГБУ «Редакция 

«Российской 

газеты» 

29.  Государственная 

поддержка 

организациям, 

осуществляющим 

производство/выпу

ск, 

распространение 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Роспечати на эти цели в 

рамках 

Государственной 

программы Российской 

12 Использование 

возможностей 

интернет-сайтов и 

социальных сетей для 

презентации 

российской культуры, 

искусства и творчества 

увеличение 

эфирного времени 

на радио и 

телевидении, 

числа печатных 

материалов 

средств массовой 

Отчётные 

материалы о 

реализации 

социально 

значимых 

проектов в 

электронных 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

социально 

значимых 

проектов в области 

электронных СМИ, 

в том числе 

проектов, 

направленных на 

повышение 

социального 

статуса семьи как 

общегражданского 

института, на 

содействие 

формированию 

гармонично 

развитой личности, 

сохранение и 

популяризацию 

культурного 

наследия России 

Федерации 

«Информационное 

общество (2011-2020 

годы)» 

народов России 

 

Популяризация 

культурного наследия 

России 

информации, 

посвященных 

семейным 

ценностям 

СМИ 

30.  Перевод на 

иностранные 

языки 

произведений 

современной 

российской 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Роспечати на эти цели в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

14 Обеспечение 

иностранным 

читателям широкого 

доступа к российской 

прессе и современной 

российской литературе 

Перевод не менее 

60 произведений 

современной 

литературы на 

иностранные 

языки 

Отчётные 

материалы о 

реализации 

Федеральной 

целевой 

программы 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

литературы, 

созданной на 

языках народов 

Российской 

Федерации 

«Культура России 

(2012-2018 годы)» 

Повышение уровня 

востребованности за 

рубежом российской 

художественной 

литературы 

«Культура России 

(2012-2018 

годы)» 

31.  Развитие 

международного 

проекта 

«Российской 

газеты» - Russia 

Beyond the 

Headlines (RBTH) 

по выпуску 

печатных вкладок 

о России в 

ведущих 

ежедневных и 

еженедельных 

газетах мира 

2016-2018 Роспечать, 

ФГБУ «Редакция 

«Российской 

газеты» 

В рамках текущего 

финансирования ФГБУ 

«Редакция «Российской 

газеты» 

14 Обеспечение 

иностранным 

читателям широкого 

доступа к российской 

прессе и современной 

российской литературе 

Популяризация 

русского языка и 

русской культуры за 

рубежом 

Разовый 

тираж/аудиторный 

охват печатных 

приложений 

проекта RBTH 

Годовой отчёт о 

деятельности 

ФГБУ «Редакция 

«Российской 

газеты» 

32.  Продолжение 

работы по 

строительству сети 

национальных 

туристических 

офисов за 

рубежом, прежде 

ежегодно Ростуризм в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

потоков; 

увеличение 

количества 

доклад в 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

всего, в странах, 

обеспечивающих 

основной приток 

зарубежных 

туристов в 

Российскую 

Федерацию 

национальных 

туристических 

офисов за рубежом 

33.  Разработка и 

внедрение единого 

дизайна и 

стандартов 

обслуживания в 

турофисах за 

рубежом, 

туристско-

информационных 

центрах внутри 

страны, создание 

единого 

информационного 

пространства 

НТО-ТИЦ 

ежегодно Ростуризм в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

потоков 

доклад в 

Минкультуры 

России 

34.  Разработка и 

внедрение в сети 

интернет 

туристско- 

ежегодно Ростуризм, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

доклад в 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

информационного 

колл-центра для 

российских и 

зарубежных 

туристов, 

туристских 

организаций и 

предприятий в 

режиме онлайн 

Российской 

Федерации, 

Некоммерческое 

партнерство 

«Национальная 

ассоциация 

информационно -

туристских 

организаций» 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма 

потоков 

35.  Проведение 

комплексных 

мероприятий и 

рекламно-

информационных 

мероприятий, 

приуроченных к 

периоду, 

начинающемуся 

Днем русского 

языка и 

завершающемуся 

Днем России 

(«Неделя русского 

мира») 

6–12 июня 

2016 года 

Представительства 

Россотрудничества 

в странах СНГ во 

взаимодействии с 

партнёрскими 

организациями 

Средства 

представительств 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Количество 

комплексных 

мероприятий 

Отчеты 

представительств 

Россотрудничеств

а 

36.  Подготовка и 

проведение 

2016 год Россотрудничество 25 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

комплексных 

мероприятий 

просветительского, 

образовательного 

и научно-

методического 

характера, 

направленных на 

продвижение, 

поддержку и 

укрепление 

позиций русского 

языка, а также на 

популяризацию 

российской науки, 

культуры и 

образования в 

государствах - 

участниках СНГ 

распространения 

русского языка в мире 

а 

37.  Организация 

подписки для 

государств -

участников СНГ на 

российские 

периодические 

издания по 

2016 год Россотрудничество 8 000,00 (ФЦП РЯ 2016-

2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 1 

мероприятия 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

русскому языку, 

литературе и 

культуре России, в 

том числе, в 

электронной 

форме 

38.  Организация 

поставок в 

представительства 

Россотрудничества 

и русские школы 

(классы) в 

государствах-

участниках СНГ 

учебников и 

учебных пособий, 

научно-

популярных книг и 

журналов по 

русскому языку, 

литературе и 

культуре России 

2016 год Россотрудничество 28 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 3 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 

39.  Создание, 

поддержка и 

дооснащение 

центров 

2016 год Россотрудничество 15 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

коллективного 

доступа к 

российским 

образовательным, 

информационно-

просветительским 

и 

социокультурным 

ресурсам на базе 

Российских 

центров науки и 

культуры и 

образовательных 

учреждений в 

государствах - 

участниках СНГ 

40.  Подготовка и 

проведение в 

странах дальнего 

зарубежья 

комплексных 

мероприятий 

просветительского, 

образовательного 

и научно-

методического 

2016 год Россотрудничество 29 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 5 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

характера, 

направленных на 

продвижение, 

поддержку и 

укрепление 

позиций русского 

языка, а также на 

популяризацию 

российской науки, 

культуры и 

образования в 

мире 

41.  Организация 

подписки для 

стран дальнего 

зарубежья на 

российские 

периодические 

издания по 

русскому языку, 

литературе и 

культуре России, в 

том числе, в 

электронной 

форме 

2016 год Россотрудничество 14 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 

42.  Организация 2016 год Россотрудничество 33 000,00 (ФЦП РЯ 1 Расширение ареала Не менее 3 Отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

поставок в 

российские центры 

науки и культуры 

и русские школы 

(классы) в странах 

дальнего 

зарубежья 

учебников и 

учебных пособий, 

научно-

популярных книг и 

журналов по 

русскому языку, 

литературе и 

культуре России 

2016-2020) изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

мероприятий Россотрудничеств

а 

43.  Создание, 

поддержка и 

дооснащение 

центров 

коллективного 

доступа к 

российским 

образовательным, 

информационно-

просветительским 

и 

2016 год Россотрудничество 15 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

1 Расширение ареала 

изучения и 

распространения 

русского языка в мире 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

социокультурным 

ресурсам на базе 

Российских 

центров науки и 

культуры и 

образовательных 

учреждений в 

странах дальнего 

зарубежья 

 

44.  Организационно-

методическое 

обеспечение 

поддержки 

русских школ в 

государствах - 

участниках СНГ 

2016 год Россотрудничество 26 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах, включая 

деятельность русских 

школ и культурных 

центров 

Не менее 3 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 

45.  Организационно-

методическое 

обеспечение 

проведения 

2016 год Россотрудничество 12 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

тестирования по 

русскому языку 

при получении 

гражданства РФ и 

разрешения на 

работу в РФ для 

различных 

категорий граждан 

в государствах - 

участниках СНГ на 

базе РЦНК за 

рубежом 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах, включая 

деятельность русских 

школ и культурных 

центров 

46.  Организационно- 

методическое 

обеспечение 

поддержки 

русских школ в 

странах дальнего 

зарубежья 

2016 год Россотрудничество 27 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах, включая 

деятельность русских 

школ и культурных 

центров 

Не менее 3 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 

47.  Организационно-

методическое 

2016 год Россотрудничество 14 500,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

2 Создание 

благоприятной 

Не менее 2 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

обеспечение 

проведения 

тестирования по 

русскому языку 

как иностранному 

для различных 

категорий граждан 

в странах дальнего 

зарубежья на базе 

РЦНК за рубежом 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах, включая 

деятельность русских 

школ и культурных 

центров 

а 

48.  Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

кадров для 

образовательных 

учреждений с 

преподаванием 

русского языка и 

обучением на 

русском языке в 

государствах - 

участниках СНГ 

2016 год Россотрудничество 21 000,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

10 Поддержка 

деятельности в 

иностранных 

государствах 

специалистов в 

области русского языка 

и литературы, других 

языков народов 

Российской Федерации 

Не менее 3 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 

49.  Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

кадров для 

2016 год Россотрудничество 21 300,00 (ФЦП РЯ 

2016-2020) 

10 Поддержка 

деятельности в 

иностранных 

государствах 

Не менее 1 

мероприятий 

Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

образовательных 

учреждений с 

преподаванием 

русского языка и 

обучением на 

русском языке в 

зарубежных 

странах 

специалистов в 

области русского языка 

и литературы, других 

языков народов 

Российской Федерации 

50.  Содействие 

обеспечению 

общественных 

объединений 

соотечественников 

учебной, 

методической, 

научно-

популярной, 

справочной, 

художественной и 

духовно-

нравственной 

литературой, 

электронными 

аудио- и 

видеоматериалами 

(по линии 

2016 год Россотрудничество 367,5 

(по линии ПКДСР) 

11 Содействие 

организациям 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, в реализации 

проектов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

российской духовной, 

культурной и языковой 

среды 

3 мероприятия Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Правительственно

й комиссии по 

делам 

соотечественников 

за рубежом 

(ПКДСР) 

51.  Содействие 

участию 

соотечественников 

(в части оплаты 

проезда) в курсах 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы 

(г.Санкт-

Петербург), XIII 

Образовательной 

программе 

«История 

государства 

Российского» 

(г.Санкт-

Петербург), 

образовательной 

2016 год Россотрудничество 3043,3 

(по линии ПКДСР) 

11 Содействие 

организациям 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, в реализации 

проектов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

российской духовной, 

культурной и языковой 

среды 

8 мероприятий Отчет 

Россотрудничеств

а 



35 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

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, 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Таджикистане (ио 

линии ПКДСР) 

52.  Содействие 

участию 

соотечественников 

(в части оплаты 

проезда) в XI 

Международном 

фестивале русских 

драматических 

театров стран 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья 

«Соотечественник

и» (г. Саранск), 

XVII 

Международном 

фестивале 

русскоязычных 

театров стран СНГ 

и Балтии «Встречи 

в России» (г. 

Санкт-Петербург) 

и др. (по линии 

ПКДСР) 

2016 год Россотрудничество 4181,1 

(по линии ПКДСР) 

11 Содействие 

организациям 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, в реализации 

проектов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

российской духовной, 

культурной и языковой 

среды 

8 мероприятий Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

53.  Содействие 

проведению за 

рубежом 

фестивалей 

русских 

драматических 

театров, 

фольклорных, 

детских и других 

творческих 

коллективов 

соотечественников

, 

киномероприятий, 

концертов, 

художественных 

выставок, ярмарок 

и конкурсов, таких 

как: Третий 

Балканский 

фестиваль русской 

песни российских 

соотечественников

, Театральный 

фестиваль 

«Золотая маска в 

Латвии», 

2016 год Россотрудничество 7170,4 

(по линии ПКДСР) 

11 Содействие 

организациям 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, в реализации 

проектов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

российской духовной, 

культурной и языковой 

среды 

73 мероприятия Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Всемирный 

поэтический 

фестиваль 

«Эмигрантская 

лира-2016» (гг. 

Брюссель, Льеж) и 

др. (по линии 

ПКДСР) 

54.  Содействие 

проведению за 

рубежом 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

российской 

истории, культуры 

и юбилейным 

датам выдающихся 

деятелей 

российской 

культуры, таких 

как: фестиваль, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры; 

2016 год Россотрудничество 6735,4 

(по линии ПКДСР) 

11 Содействие 

организациям 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, в реализации 

проектов, 

направленных на 

сохранение и развитие 

российской духовной, 

культурной и языковой 

среды 

125 мероприятий Отчет 

Россотрудничеств

а 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

литературный 

вечер, 

посвященный 125-

летию 

М.Булгакова; 

комплексное 

мероприятие, 

посвященное 110-

лстию 

Д.Д.Шостаковича 

и др. (по линии 

ПКДСР) 

55.  Поддержка в 

рамках 

федеральных и 

региональных 

государственных 

программ: 

- Международного 

кинофестиваля 

стран АТР 

"Меридианы 

Тихого"; 

- Международного 

джазового 

фестиваля; 

2016-2018 

годы 

Минкультуры 

России 

Минвостокразвития 

России 

Администрация 

Приморского края 

Правительство 

Амурской области 

Правительство 

Сахалинской 

области 

 3 Развитие 

приграничного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Рост числа 

международных 

проектов в области 

искусств, 

гуманитарной 

науки, отдельных 

видов культурной 

деятельности, 

получивших 

государственную 

поддержку 

Увеличение охвата 

населения 

регионов 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Открытого 

российского 

фестиваля кино и 

театра "Амурская 

осень"; 

- Международного 

фестиваля 

"Российско-

китайская ярмарка 

культуры и 

искусства"; 

- Международного 

фестиваля военных 

оркестров 

"Спасская башня 

на Сахалине" 

культурными 

мероприятиями 

56.  Поддержка 

научных 

исследований 

российской 

культуры, истории, 

литературы, 

проводимых 

совместно с 

иностранными 

учеными 

2016 - 2018 

годы 

ФАНО России В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

ФАНО России 

9. Расширение 

сотрудничества 

профессиональных 

научных и культурных 

сообществ, институтов 

и организаций в сфере 

реализации 

совместных проектов 

по изучению и 

представлению в 

Количество 

научно- 

исследовательских 

работ, 

проводимых 

совместно с 

иностранными 

учеными 

Отчеты о научно- 

исследовательски

х работах 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

иностранных 

государствах 

российской культуры, 

истории, литературы, а 

также в сфере 

образования и 

реализации 

совместных творческих  

проектов 

57.  Поддержка 

проведения 

научных 

исследований 

эволюции, 

грамматического и 

лексического строя 

русского языка, 

корпусных 

исследований 

русского языка, 

языков народов 

России 

2016 - 2018 

годы 

ФАНО России В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

ФАНО России 

20. Организация и 

поддержка работ в 

области научного 

изучения русского 

языка, его 

грамматической 

структуры и 

функционирования, 

исследования древних 

памятников 

письменности, 

создания 

академических 

словарей русского 

языка и электронных 

лингвистических 

корпусов 

Количество 

научно- 

исследовательских 

работ 

Отчеты о научно- 

исследовательски

х работах 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

58.  Поддержка 

проведения 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

сфере историко- 

филологических 

наук 

2016 - 2018 

годы 

ФАНО России В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

ФАНО России 

88. Проведение 

необходимых 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

гуманитарных наук 

Количество 

научно-

исследовательских  

работ 

Отчеты о научно-

исследовательски

х работах 

59.  Поддержка 

проведения 

научных 

исследований 

отечественной 

литературы 

2016 - 2018 

годы 

ФАНО России В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

ФАНО России 

89. Поддержка научной 

работы по подготовке 

академических изданий 

классической 

литературы и трудов 

по истории литературы 

Количество 

научно-

исследовательских  

работ 

Отчеты о научно-

исследовательски

х работах 

60.  Поддержка 

деятельности 

библиотек, 

подведомственных 

ФАНО России 

2016 - 2018 

годы 

ФАНО России В пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

ФАНО России 

91. Сохранение 

библиотек как 

общественного 

института 

распространения книги 

и приобщения к 

чтению, принятие мер 

по модернизации их 

деятельности 

  

61.  Проведение 

международных 

мероприятий 

ежегодно ФГБУН Институт 

российской истории 

РАН 

Дополнительно: 

2016 –2 400,0 

2017 – 1 250,0 

4 противодействие 

искажению российской 

истории и пересмотру 

2016 – не менее 7 

мероприятий 

2017 – не менее 5 

Отчет в 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

(научных 

конференций, 

заседаний 

двусторонних 

комиссий 

историков, школ 

молодых ученых и 

др.), направленных 

на гуманитарное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

искажению 

российской 

истории и 

пересмотру 

взглядов на 

историю России, 

ее роль и место в 

мировой истории 

ФГБУН Институт 

всеобщей истории 

РАН 

2018 – 1 000,0 взглядов на историю 

России, ее роль и место 

в мировой истории 

мероприятий 

2018 – не менее 4 

мероприятий 

62.  Поддержка 

французской 

интернет-газеты 

«Русский 

очевидец» 

(«L'Observateur 

Первое 

полугодие 

2016 года 

Некоммерческая 

ассоциация 

«Зарубежная 

Россия», Фонд 

поддержки 

публичной 

300,0 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

- Серия 

публикаций на 

сайте Интернет-

газеты о 

российской 

культуре и 

- 

Информационно-

аналитический 

отчет о 

проведении 

мероприятия. 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Russe») с 

актуальными 

публикациями о 

России и 

российской 

культуре 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

русском языке; 

- Увеличение 

франкоговорящей 

аудитории сайта. 

63.  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» 

4-6 марта 

2016 года 

Учебно-

методический центр 

по изучению 

русского языка и 

культуры «Николай 

Гоголь» 

Фонд поддержки 

публичной 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

500,0 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

- Не менее 70 

участников в 

возрасте до 19 лет 

из стран-членов 

Европейского 

союза; 

- Издание 

сборника докладов 

и эссе участников 

мероприятия. 

- 

Информационно-

аналитический 

отчет о 

проведении 

мероприятия. 

64.  Международный 

форум творческой 

молодежи 

«Культурная 

дипломатия 

11-15 апреля 

2016 года 

НП «Институт 

экономических 

стратегий» 

Фонд поддержки 

публичной 

390,0 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

- Не менее 40 

молодых людей 

творческих 

профессий из 

России и 

- 

Информационно-

аналитический 

отчет о 

проведении 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

России и 

Германии: новые 

вызовы, новые 

решения» 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

Германии; 

- Выработка 

итогового 

документа с 

изложением 

видения молодыми 

людьми этапов 

развития 

культурной 

дипломатии; 

- Серия 

публикаций в 

российских и 

немецких СМИ. 

мероприятия. 

65.  Международный 

Конгресс «Россия 

и Испания: 

политика, 

экономика, 

культура» 

26-30 апреля 

2016 года 

Факультет мировой 

экономики и 

мировой политики 

НИУ ВШЭ, Фонд 

поддержки 

публичной 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

103,5 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

- Не менее 120 

участников из 

России и Испании; 

- Серия 

публикаций в 

российских и 

испанских СМИ. 

- 

Информационно-

аналитический 

отчет о 

проведении 

мероприятия. 

66.  ХII Российско-

польский 

фестиваль 

16-25 мая 

2016 года 

АНО «Детская 

международная 

благотворительная 

350,0 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

- Не менее 30 

молодых 

творческих людей 

- 

Информационно-

аналитический 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

талантливой 

молодежи 

«Молодежная 

Академия 

Искусств. Опыт 

молодежной 

дипломатии» 

программа «Школа 

Муз», Фонд 

поддержки 

публичной 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

из России и 

Польши; 

- Проведение ряда 

совместных 

концертов. 

отчет о 

проведении 

мероприятия. 

67.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Граф Иоанн 

Каподистрия: связь 

времен в 

российско-

греческих 

отношениях» 

21 сентября 

2016 года 

МСОО «Российская 

ассоциация 

международного 

сотрудничества», 

Фонд поддержки 

публичной 

дипломатии имени 

А.М.Горчакова 

340,0 2 Создание 

благоприятной 

институциональной 

среды для расширения 

сферы влияния 

российской культуры и 

русского языка в 

иностранных 

государствах 

- Не менее 100 

участников; 

- Подготовка 

рекомендаций по 

развитию 

гуманитарных 

отношений между 

Россией и 

Грецией; 

- Серия 

публикаций в 

российских и 

греческих СМИ. 

- 

Информационно-

аналитический 

отчет о 

проведении 

мероприятия. 

II. Сохранение единого культурного пространства 

68.  Обеспечить 

принятие проекта 

закона «О 

внесении 

изменений в 

2017 

(II кв.) 

Минкультуры 

России 

 22 расширение 

доступности для 

граждан произведений 

классической и 

современной 

 Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федеральный 

закон 

«О библиотечном 

деле» в части 

придания 

Национальной 

электронной 

библиотеке статуса 

государственной 

информационной 

системы 

отечественной и 

мировой литературы, 

детской литературы, 

произведений, 

созданных на языках 

народов России 

 

64 формирование 

единого российского 

информационного 

пространства знаний на 

основе оцифрованных 

книжных, архивных, 

музейных фондов, 

собранных в 

Национальную 

электронную 

библиотеку и 

национальные 

электронные архивы по 

различным отраслям 

знаний и сферам 

творческой 

деятельности 

 

65 создание 

национальной 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

российской системы 

сохранения 

электронной 

информации, в том 

числе ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

69.  Увеличить 

количество 

выставочных 

проектов музеев. 

подведомственных 

Минкультуры 

России в регионах 

России (в рамках 

УказА Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной 

политики») 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

16 продвижение 

статуса культуры как 

национального 

приоритета; 

17 содействие 

укреплению 

гражданской 

идентичности и 

единству 

многонационального 

народа Российской 

Федерации; 

18 стимулирование и 

поощрение 

государством 

творческого 

осмысления и 

продвижения в 

Количество 

выставочных 

проектов 

Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

культурной 

деятельности 

традиционных для 

российского общества 

нравственных 

ценностей, традиций и 

обычаев; 

70.  Содействие 

проведению 

торжественных 

мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам в 

истории народов 

России 

2016-2018 

годы 

ФАДН России 

Минобрнауки 

России 

Минкультуры 

России 

Ростуризм 

- 17 Содействие 

укреплению 

гражданской 

идентичности и 

единству 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

Количество 

мероприятий 

Отчёт 

71.  Издание 

информационного 

справочника о 

расположенных на 

территории 

субъектов 

Российской 

Федерации 

памятниках 

религии, святых 

местах, 

ежегодно Ростуризм, 

 органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

25 брендинг 

территорий и создание 

условий для развития 

внутреннего, 

въездного, в том числе 

познавательного, 

этнического и 

паломнического 

туризма;  

44 популяризация 

внутреннего 

издание 1 раз год, 

тираж - 1000 экз. 

доклад в 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

действующих 

паломнических 

маршрутах 

познавательного и 

паломнического 

семейного туризма 

72.  Создание единого 

перечня событий 

Российской 

Федерации с 

включением в него 

сопутствующих 

экскурсионных 

программ 

ежегодно Ростуризм, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

потоков 

доклад в 

Минкультуры 

России 

73.  Разработка 

унифицированного 

туристского 

паспорта регионов 

в целях 

повышения 

информированност

и граждан о 

туристском 

потенциале 

Российской 

Федерации 

ежегодно Ростуризм, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

потоков 

доклад в 

Минкультуры 

России 

74.  Разработка и 

утверждение 

концепции 

IV квартал 

2016 г. 

ФАДН России, 

Минобрнауки 

России 

 17 содействие 

укреплению 

гражданской 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и 

формирования 

гражданской 

идентичности в 

молодежной среде 

идентичности и 

единству 

многонационального 

народа Российской 

Федерации; 

75.  Реализация 

проекта "Улица 

Дальнего Востока 

(выставка-ярмарка 

культур, традиций 

и ремесел народов 

Дальнего 

Востока)" в рамках 

культурной 

программы 

Восточного 

экономического 

форума 

2016-2018 

годы 

Минвостокразвития 

России 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

 24 использование 

культурного и 

туристского 

потенциалов 

территорий, 

обладающих 

этнокультурным 

многообразием и 

спецификой; 

Укрепление 

имиджа России и 

российских 

регионов как 

страны с высокой 

культурой, 

открытой для 

культурного 

взаимодействия 

(рост доли 

населения 

зарубежных стран, 

отзывающихся 

положительно о 

России как стране 

с высокой 

культурой, 

открытой для 

культурного 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

взаимодействия) 

Увеличение доли 

молодежи, 

вовлеченной в 

позитивную 

социальнокультур

ную и 

добровольческую 

деятельность  

76.  Заключение 

соглашений об 

установление 

дружественных 

связей между 

общеобразователь

ными 

организациями 

центральной части 

Российской 

Федерации и 

образовательными 

организациями 

Дальневосточного 

федерального 

округа. 

Организация 

2016-2018 

годы 

Минкультуры 

России 

Минобрнауки 

России 

Минвостокразвития 

России 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

  Количество 

заключенных 

соглашений 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

(число участников 

мероприятий) 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

обменных 

экскурсий по 

историческим 

городам и 

объектам 

культурного 

наследия 

77.  Проведение 

межрегиональногн

о конкурса 

литераторов на 

соискание 

литературной 

премии им. 

Ю.С.Рытхэу 

Март 2018 

года 

Правительство 

Чукотского 

автономного округа 

 31 Создание условий 

для сохранения и 

развития всех языков 

народов Российской 

Федерации, для 

сохранения двуязычия 

граждан, 

проживающих в 

национальных 

республиках и 

регионах, для 

использования 

национальных языков в 

печатных и 

электронных средствах 

массовой информации 

Количество 

участников, 

охваченных в 

рамках проведения 

конкурса 

 

78.  Поддержка в 

рамках 

федеральных и 

2017-2018 

годы 

Минкультуры 

России 

Администрация 

 30 Гастрольная 

деятельность, 

направленная на 

Число населенных 

пунктов субъектов 

РФ ДФО, 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

региональных 

государственных 

программ 

гастрольных 

спектаклей в 

рамках 

общественноистор

ических проектов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа: 

- спектакля 

"Крейсера" 

Приморского 

академического 

краевого 

драматического 

театра им.А.М. 

Горького; 

- мюзикла 

"Мальчики с 

бантиками" 

Магаданского 

государственного 

Приморского края 

Правительство 

Магаданской 

области 

Правительство 

Амурской области 

выравнивание 

возможностей доступа 

жителей разных 

регионов к культурным 

благам 

охваченных 

гастрольной 

деятельностью 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

музыкального и 

драматического 

театра; 

- спектакля 

"Горький хлеб 

Албазина" 

Амурского 

областного театра 

драмы 

III. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций 

79.  Увеличить 

количество 

выставочных 

проектов музеев. 

подведомственных 

Минкультуры 

России в регионах 

России (в рамках 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

23 выравнивание 

региональных 

диспропорций в 

уровнях 

обеспеченности 

объектами культуры, 

финансирования и 

условиях доступности 

культурных благ для 

широких слоев 

населения; 

29 обеспечение 

местного населения 

рабочими местами в 

сфере культуры, а 

также развитие 

Количество 

выставочных 

проектов 

Отчет 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

политики») народных промыслов и 

креативных индустрий; 

80.  Увеличение 

количества 

филиалов 

подведомственных 

музеев в субъектах 

Российской 

Федерации 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

23 выравнивание 

региональных 

диспропорций в 

уровнях 

обеспеченности 

объектами культуры, 

финансирования и 

условиях доступности 

культурных благ для 

широких слоев 

населения; 

29 обеспечение 

местного населения 

рабочими местами в 

сфере культуры, а 

также развитие 

народных промыслов и 

креативных индустрий 

Количество 

филиалов 

Отчет 

учреждений 

81.  Обеспечение 

условий по 

доступности 

культурных благ 

для инвалидов и 

лиц с 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

23 выравнивание 

региональных 

диспропорций в 

уровнях 

обеспеченности 

объектами культуры, 

Развитие 

материальной базы 

подведомственных 

учреждений 

культуры  
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

подведомственных 

учреждениях 

финансирования и 

условиях доступности 

культурных благ для 

широких слоев 

населения; 

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

условий по 

доступности 

культурных благ 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

подведомственных 

учреждениях 

82.  Разработка 

системы 

мониторинга 

гастрольной 

деятельности в 

области 

театрального 

искусства и 

академической 

музыки 

2016-2018 Минкультуры 

России, ДГПИиНТ 

 30 Гастрольная 

деятельность, 

направленная на 

выравнивание 

возможностей доступа 

жителей разных 

регионов к культурным 

благам 

 

 Концепция 

развития 

театральной 

деятельности 

Концепции 

развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической 

музыки 

Концепции 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической 

музыки 

Концепция 

развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической  

музыки 

83.  Государственная 

поддержка 

организаций и 

народных 

художественных 

промыслов 

индивидуальных 

предпринимателей 

данной сферы на 

федеральном и 

региональным 

уровнях в 

соответствии с 

Ежегодно Минпромторг 

России 

Минкультуры 

России 

Минэкономразвития 

России Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

В соответствии со 

сферой ведения 

осуществляются в 

пределах бюджетных 

ассигнований, ежегодно 

предусматриваемых на 

данные цели в 

бюджетах бюджетной 

системы Российской 

24 использование 

культурного и 

туристского 

потенциалов 

территорий, 

обладающих 

этнокультурным 

многообразием и 

спецификой 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

собственными 

силами, работ, 

услуг 

Отчеты 

федеральных и 

региональных 

органов 

исполнительной 

власти 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

действующим 

законодательством 

84.  Проведение 

широкомасштабно

й информационной 

кампании Visit 

Russia/«BpeMa 

отдыхать в 

России» в 

средствах 

массовой 

информации, на 

наружных и иных 

информационных 

носителях, 

направленной на 

популяризацию 

туризма и отдыха в 

пределах 

Российской 

Федерации, на 

пропаганду 

туристско- 

рекреационного 

потенциала 

регионов 

ежегодно Ростуризм, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма; 

 

24 использование 

культурного и 

туристского 

потенциалов 

территорий, 

обладающих 

этнокультурным 

многообразием и 

спецификой 

увеличение 

въездного и 

внутреннего 

туристских 

потоков 

статистические 

данные Росстата, 

докладв 

Минкультуры 

России 



60 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Российской 

Федерации для 

развития 

внутреннего и 

въездного туризма, 

а также на 

усиление 

межрегионального 

взаимодействия в 

сфере туризма 

85.  Создание сети 

туристско- 

информационных 

центров, 

функционирующей 

по единым 

стандартам, с 

учетом 

существующих 

региональных и 

муниципальных 

туристско- 

информационных 

центров: на 

основных 

транспортных 

ежегодно Ростуризм, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Некоммерческое 

партнерство 

«Национальная 

ассоциация 

информационно -

туристских 

организаций» 

в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму, и средств, 

предусмотренных 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма; 

 

24 использование 

культурного и 

туристского 

потенциалов 

территорий, 

обладающих 

этнокультурным 

многообразием и 

увеличение 

количества 

туристско- 

информационных 

центров 

доклад в 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

узлах, на 

федеральных 

трассах, в крупных 

учреждениях 

культуры, на 

межрегиональных 

объектах 

туристского 

интереса и в 

городах, 

принимающих 

Чемпионат мира 

по футболу 2018 

года 

спецификой 

86.  Создание 

туристско-

рекреационных и 

автотуристских 

кластеров на 

территории 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

рамках 

федеральной 

целевой 

ежегодно Ростуризм, 

Минкультуры 

России, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный бюджет: 

2016 г . -4  014 449,2 

2017 г.-4 805 400,0 

2018 г.-5 781 700,0 

дополнительно - 30 561 

200,0; 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления: 

2016 г.- 1 307 100,0 

2017 г. - 1 299 400,0 

8 популяризация 

туристской 

привлекательности 

России и создание 

инфраструктурных 

условий для въездного 

туризма; 

 

87 разработка и 

реализация комплекса 

взаимосвязанных мер, 

направленных на 

к концу 2018 года 

будет создано 44 

туристско-

рекреационных и 

автотуристских 

кластеров на 

территории 

Российской 

Федерации (в 

случае выделения 

дополнительного 

финансирования в 

ежегодный отчет 

в Минкультуры 

России в первом 

квартале года 

следующим за 

отчетным 

периодом 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

программы 

«Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма 

(2011-2018 годы)» 

2018 г.- 1 466 900,0 

дополнительно – 11 326 

900,0; 

внебюджетные 

источники: 

2016 г.- 19 014 200,0 

2017 г.-13 600 400,0 

2018 г.- 16 255 300,0 

дополнительно -

110 109 100,0 

сохранение 

культурного наследия, 

в том числе разработка 

планов сохранения 

исторических 

поселений, а также 

определение границ и 

предметов охраны 

исторических 

поселений, 

модернизация 

инженерных сетей и 

благоустройство, 

развитие туристского, 

культурного и 

институционального 

потенциала, создание 

благоприятных 

условий жизни в 

исторических 

поселениях, 

привлечение 

инвестиций и 

разработка 

стратегических планов 

устойчивого развития 

исторических 

заявленном объеме 

дополнительно 

будет создано 56 

туристско-

рекреационных и 

автотуристских 

кластеров на 

территории 

Российской 

Федерации) 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

поселений в целях 

определения 

экономических 

механизмов 

сохранения их 

исторической среды 

как ресурса развития 

территории поселений 

IV. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики 

87.  Вовлечение 

профессиональных 

общественных 

организаций в 

экспертизу 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

подведомственных 

музеев 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Творческие союзы 

Профессиональные 

организации 

 33 повышение роли 

профессиональных 

союзов, ассоциаций и 

самоорганизаций 

профессиональных и 

творческих сообществ, 

общественных советов 

при органах 

государственной 

власти; 

34 повышение роли 

экспертных советов и 

общественной 

экспертизы в процессе 

отбора и принятия 

решений по вопросам, 

относящимся к 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

поддержке творческой 

деятельности; 

88.  Обеспечение 

условий по 

доступности 

интернет-сайтов 

для инвалидов  в 

подведомственных 

музеях 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Субъекты РФ 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

37 использование 

инновационных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в целях 

повышения 

доступности 

культурных благ, 

объектов культурного 

наследия, продукции 

творческих индустрий; 

Развитие 

материальной базы 

подведомственных 

учреждений 

культуры  

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

условий по 

доступности 

интернет-сайтов 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

подведомственных 

учреждениях 

 

V. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм 

89.  Проекты для семьи 
в рамках текущей 

2016-2018, 
постоянно 

Минкультуры 
России 

В рамках текущего 
финансирования 

47 создание стимулов 
для семейного 

Увеличение 
количества 

Отчет 
учреждения 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

научно-
просветительской 
деятельности 
подведомственных 
музеев 

подведомственных 
музеев 

творчества как на 
любительском, так и на 
профессиональном 
уровне, популяризация 
семейных династий в 
культуре; 

просветительских 
проектов 

90.  Создание 

необходимых 

условий 

пользователям в 

читальных залах 

федеральных 

архивов для 

изучения 

документов по 

истории семьи и 

рода, 

совершенствовани

е научно-

справочного 

аппарата к 

документам 

генеалогического 

характера для 

поиска 

необходимых 

сведений 

постоянно Минкультуры 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Росархив, 

РИО, 

РВИО 

Текущее бюджетное 

финансирование 

Росархива и 

федеральных архивов,  

ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.) 

46. Стимулирование и 

популяризация 

изучения истории 

семьи и рода, в том 

числе путем 

исследования 

архивных документов 

Количество 

пользователей, 

работающих в 

читальных залах 

федеральных 

архивов по 

генеалогической 

тематике 

Статистическая 

отчетность 

федеральных 

архивов 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

91.  Реализация 

социально 

значимых 

проектов в рамках 

Международного 

открытого 

грантового 

конкурса 

"Православная 

инициатива" 

2016-2018 

годы 

Фонд поддержки 

гуманитарных и 

просветительских 

инициатив 

"Соработничество" 

Минвостокразвития 

России 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

 41 Возрождение 

традиций семейного 

воспитания, 

утверждение в 

общественном 

сознании 

традиционных 

семейных ценностей, 

повышение 

социального статуса 

семьи, социального 

престижа 

многодетности, 

налаживание диалога 

между поколениями в 

масштабах общества 

Количество 

реализованных 

проектов 

 

92.  Проведение акций 

«Всей семьей в 

музей» 

 РВИО При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

45. Стимулирование, в 

том числе через 

систему скидок и 

льгот, семейного 

посещения музеев, 

театров и иных 

культурных 

учреждений 

Количество 

участников и 

посетителей 

Отчет о 

посещении с 

предоставлением 

фотодокументов 

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

93.  Реализация 2016-2018, Минкультуры 130,0 млн. руб. 49 создание условий и Увеличение Текстовый отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Комплекса мер по 

реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы 

выявления и 

поддержки 

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 

постоянно России ежегодно возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования; 

 

60 развитие сети 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ 

искусств по видам 

искусств); 

 

77 развитие системы 

профессионального 

образования (в том 

числе в сфере 

академической музыки, 

оперного и балетного 

искусства, 

драматического 

театра), 

обеспечивающей 

высокий 

количества детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

 

Увеличение 

численности 

обучающихся в 

детских школах 

искусств  

 

Реализация 

творческих 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

поддержку 

одаренных детей и 

молодежи 

 

Обеспечение 

организаций 

культуры 

профессиональны

ми кадрами  

Создание условий 



68 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

профессиональный 

уровень и 

конкурентоспособност

ь российских 

исполнителей на 

международном 

уровне; 

 

78 совершенствование 

системы подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов в сфере 

культуры (включая 

специалистов органов 

охраны памятников 

истории и культуры), 

образования, массовых 

коммуникаций; 

 

40 поддержка 

государственных, 

общественных, 

общественно-

государственных 

институтов в 

для повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

распространении среди 

граждан знаний и 

культуры, в том числе: 

гуманизация общего и 

профессионального 

образования; 

выявление одаренных в 

разных сферах детей, 

создание условий для 

их индивидуального 

обучения, их 

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение в 

период получения 

образования, создание 

условий для их 

профессиональной 

деятельности после 

завершения 

образования; 

94.  Просветительские, 

и выставочные 

проекты 

подведомственных 

музеев, 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

57 создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

Увеличение 

количества 

проектов 

Отчет 

учреждения 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

направленные на 

укрепление 

патриотизма среди 

молодёжи  

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества; 

58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

95.  Конференция 

«Школа молодого 

археолога стран 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Согласно фактическому 

выделению средства по 

ФЦП «Культура России 

57 создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

 Текстовый отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

СНГ» 2012-2018 гг.» волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества; 

96.  Публикация на 

портале «Архивы 

России» архивных 

документов, 

связанных с 

памятными датами 

истории Отечества 

2016-2018 гг. Минкультуры 

России, 

Минобрнауки 

России, Росархив, 

Росмолодежь, 

субъекты РФ, РИО, 

РВИО 

Текущее бюджетное 

финансирование 

Росархива и 

федеральных архивов, 

ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.) 

57. Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

Количество 

посещений 

пользователями 

интернет-

ресурсов, 

размещенных на 

портале «Архивы 

России» 

Статистические 

сведения о 

количестве 

посещений 

интернет-

ресурсов, 

размещенных на 

портале «Архиве 

России» 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества 

97.  Взаимное 

размещение 

ссылок на 

информационные 

ресурсы и 

баннеров между 

Национальной 

электронной 

библиотекой и 

национальными 

электронными 

архивами 

декабрь 2016 Минкультуры 

России, Росархив 

Дополнительно –

Минкультуры России 

определяет на 

расширение 

функционала НЭБ в 

части размещения 

баннеров на главной 

странице 

64. Формирование 

единого российского 

информационного 

пространства знаний на 

основе оцифрованных 

книжных, архивных, 

музейных фондов, 

собранных в 

Национальную 

электронную 

библиотеку и 

национальные 

электронные архивы по 

различным отраслям 

знаний и сферам 

творческой 

деятельности 

Наличие ссылок 

между НЭБ и 

Интернет-

проектами 

архивной отрасли 

(да / нет) 

Акт обмена 

информационным

и ссылками 

(баннерами) 

98.  Реализация 

Ведомственной 

программы 

Министерства 

обороны 

Российской 

2016 - 2018 

гг. 

Минобороны 

России 

2016 – 13 550,0 

2017 – 28 400,0 

2018 – 23 900,0 

56 развитие военно-

патриотического 

воспитания граждан, 

повышение престижа 

службы в 

Вооруженных Силах 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации по 

реализации 

государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 

2016-2020 годы» 

Российской Федерации 

и правоохранительных 

органах 

99.  Разработка 

концепции 

интернет-портала, 

посвященного 

культуре, 

фольклору и 

традициям народов 

России, в том 

числе народным 

художественным 

промыслам 

2016 - 2018 

гг. 

Минобрнауки 

России 

Минкультуры 

России 

Росмолодежь 

ФАДН России 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

57 Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества 

Проект 

технического 

задания интернет-

портала 

Проект 

технического 

задания интернет-

портала 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

100.  Разработка учебно-

методических 

комплектов "Набор 

учителя. 

Достояние России. 

Народные 

художественные 

промыслы", 

предназначенных 

для организации 

занятий в системе 

дополнительного 

образования детей 

(7-10 лет, 11-14 

лет) и культурно-

досуговой 

деятельности, 

проведение курсов 

повышение 

квалификации по 

учебно-

методическим 

комплектам и 

оснащение учебно-

методическими 

комплектами 

детских садов 

2017 - 2018 

гг. 

Минобрнауки 

России 

Минпромторг 

России 

Минкультуры 

России Ассоциация 

участников рынка 

артиндустрии 

143 900 57 Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества 

Количество 

детских садов, 

оснащенных 

учебными 

комплектами 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

101.  Подготовка и 

проведение 

Всероссийского 

чемпионата по 

киберспорту «Мир 

танков. Помним 

все» 

2016-2018 Росвоенцентр 100,0 (ежегодно) 55 совершенствование 

и развитие успешно 

зарекомендовавших 

себя форм и методов 

работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан с 

учетом динамично 

меняющейся ситуации, 

возрастных 

особенностей граждан 

и необходимости 

активного 

межведомственного, 

межотраслевого 

взаимодействия и 

общественно-

государственного 

партнерства, развитие 

научного и 

методического 

сопровождения 

патриотического 

воспитания граждан; 

 

Современные игры, 

популяризирующие 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

любовь к Отечеству 

героям и 

мужественные 

поступки среди 

молодых 

современников 

102.  Вручение 

представителям 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, субъектов 

российской 

Федерации, 

ветеранских и 

общественных 

объединений 

ведомственных 

почетных знака 

Росвоенцентра «За 

активную работу 

по 

патриотическому 

воспитанию 

граждан 

российской 

2016-2018 Росвоенцентр 499,0 (ежегодно, 

дополнительно) 

56 развитие военно-

патриотического 

воспитания граждан, 

повышение престижа 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

и правоохранительных 

органах; 

 

Разработка и 

реализация программ и 

планов мероприятий 

военно-

патриотического, 

исторического, 

мемориального и 

культурно-

воспитательного 

характера в связи с 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации» и 

памятной медали 

«Патриот России» 

по результатам 

успешного 

взаимодействия в 

ходе выполнения 

уставных задач 

Росвоенцентра по 

вопросам 

патриотизма 

памятными датами и 

событиями военной 

истории Отечества, 

сохранения, 

использования и 

популяризации 

объектов культурного 

наследия 

103.  Издание книги 

«Александр 

Васильевич 

Суворов» (для 

детей и 

подростков) 

2016  188,0 58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

 

Издание Для детей и 

подростков 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

104.  Подготовка и 

издание 

«Календаря 

основных 

памятных дат и 

событий Военно-

патриотической 

истории 

Отечества» 

2016  188,0 58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

 

Показ основных 

памятных дат и 

событий Военно-

патриотической 

истории Отечества 

  

105.  Подготовка и 

издание книги 

«Дни воинской 

славы и памятные 

даты России» 

2017  188,0 58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

 

Освещение дней 

воинской славы и 

памятных дат России 

106.  Подготовка и 

издание книги 

«Российские 

военно-

патриотические 

традиции в 

истории столетий» 

2018  188,0 58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

 

Новое о российских 

военно-патриотических 

традиций в истории 

столетий 

  

107.  Развитие 2016-2018  150,0 ежегодно 58 осуществление   
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Ведомственного 

интернет-сайта 

Росвоенцентра 

rosvoencentr-rf.ru 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации;  

 

Размещение 

методических 

материалов, 

сообщений (статей) о 

лучшем опыте 

организации работы по 

вопросам патриотизма, 

текстовых и 

иллюстративных 

материалов по 

сохранению 

использованию 

объектов наследия 

народов России, 

поддержки и 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

консолидации 

движений ветеранов 

войн, военной службы 

и правоохранительных 

органов  

108.  Увеличение 

качественного 

контента через 

реализацию 

социально 

значимых 

проектов в 

печатных и 

электронных СМИ 

по приоритетным 

направлениям 

государственной 

культурной 

политики (по 

результатам отбора 

Экспертными 

советами 

Роспечати) 

2016-2018 Роспечать В рамках текущего 

финансирования, 

предусмотренного 

Роспечати на данные 

цели 

61 Формирование 

информационной 

грамотности граждан, в 

том числе путём 

повышения качества 

материалов и 

информации, 

размещаемых в 

средствах массовой 

информации и 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Объём публикаций 

в рамках 

реализованных 

проектов 

Договоры, 

заключённые с 

организациями в 

сфере печати и 

электронных 

СМИ, 

реализующими 

социально 

значимые 

проекты и отчёты 

об их реализации 

109.  Мониторинг 

состояния 

инфраструктуры 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

63 Поддержка развития 

организаций в сфере 

книготорговли 

Количество 

обследованных 

регионов 

Отчётные 

материалы о 

реализации 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

книжной торговли 

и системы 

распространения 

периодической 

печати в розницу и 

по подписке, в том 

числе, в рамках 

проекта 

«Культурная карта 

России. 

Литература. 

Чтение», 

Всероссийского 

конкурса «Самый 

читающий 

регион», 

реализации 

рекомендаций 

Минкомсвязи 

России по 

количеству 

объектов 

распространения 

периодической 

печати и книг в 

субъектах 

Российской 

Роспечати на эти цели в 

рамках 

Государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Информационное 

общество (2011-2020 

годы)» 

(книгораспространения

) и распространения 

печатных средств 

массовой информации 

 

Мониторинг состояния 

инфраструктуры 

книготорговли и 

чтения 

 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Информационно

е общество (2011 

-2020 годы)» 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации, 

составления 

рейтинга 

российских 

регионов по этим 

показателям, 

проведения 

тематических 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров по этим 

вопросам, 

организации декад 

подписки и т.д 

110.  Проведение 

Всероссийской 

молодежной 

школы туризма 

«Патриот» 

(Крымский 

федеральный 

округ) 

ежегодно Ростуризм в пределах средств, 

предусмотренных в 

федеральном бюджете 

Ростуризму 

75 популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи 

количество 

участников не 

менее 100 человек; 

период проведения 

не менее 7 дней 

доклад в 

Минкультуры 

России 

111.  Содействие 

проведению 

конного похода 

«Дорогами Ермака 

III–IV 

квартал 

2016 г. 

ФАДН России, 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

 57 создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Тимофеевича. 

Покорение 

Сибири», 

приуроченного к 

435-летнему 

юбилею с момента 

похода казаков в 

Сибирь 

Российской 

Федерации  

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества; 

 

59 изучение и 

популяризация, в том 

числе через 

медиапроекты, истории 

отечественной 

культуры и 

отечественной 

истории, включая 

военную историю, 

историю народов 

России и российского 

казачества; 

112.  Проведение 2016-2018 Минвостокразвития  49 Создание условий и Увеличение доли  
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

профильной смены 

Минвостокразвити

я России "Здесь 

начинается 

Россия" во 

Всероссийском 

детском центре 

"Океан" 

годы России 

ВДЦ "Океан" 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования 

молодежи, 

вовлеченной в 

позитивную 

социально-

культурную и 

добровольческую 

деятельность 

Количество 

реализованных 

проектов, 

направленных на 

развитие Дальнего 

Востока 

113.  Проведение 

Всероссийских и 

Окружных 

молодежных 

форумов "Итуруп" 

и "Амур" 

2016-2018 

годы 

Росмолодежь 

Минвостокразвития 

России 

АНО "Агентство по 

развитию 

человеческого 

капитала на 

Дальнем Востоке" 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

 49 Создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования 

Увеличение доли 

молодежи, 

вовлеченной в 

позитивную 

социально-

культурную и 

добровольческую 

деятельность 

Количество 

реализованных 

проектов, 

направленных на 

развитие Дальнего 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

Востока 

114.  Дальневосточный 

фестиваль военно-

патриотических 

клубов и 

объединений 

"Никто кроме нас" 

2016-2018 

годы 

Минвостокразвития 

России 

Минобороны 

России 

ДОСААФ России 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

 56 Развитие военно-

патриотического 

воспитания граждан, 

повышение престижа 

службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

и правоохранительных 

органах 

Увеличение доли 

военно-

патриотических 

клубов и 

объединений, 

охваченных 

мероприятиями по 

подготовке к 

службе в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации и 

правоохранительн

ых органах, по 

сдаче норм ГТО 

 

115.  Реализация 

мероприятий в 

рамках 

общественноистор

ических проектов: 

- в Республике 

Саха (Якутия), 

2016-2018 

годы 

Минвостокразвития 

России 

Минкультуры 

России 

Исполнительные 

органы 

государственной 

 57 Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

пропаганде 

исторического и 

культурного 

опыта, 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

"Путь святителя 

Иннокентия", 

посвященного 220-

летию со дня 

рождения 

Митрополита 

Московского и 

Коломенского 

Иннокентия 

(Вениаминова); 

- 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 "Судьбой и 

подвигом - едины", 

посвященного 

событиям 

героической 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

федерального 

округа 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества 

достижений 

прошлых 

поколений (число 

участников 

мероприятий) 

Увеличение доли 

молодежи, 

вовлеченной в 

позитивную 

социально-

культурную и 

добровольческую 

деятельность 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

обороны 

г.Петропавловска-

Камчатского от 

англо-французской 

эскадры; 

- в Амурской 

области проекта, 

посвященого 350-

летию прибытия 

иконы 

Албазинской 

Божией Матери в 

Приамурье и 365-

летию основания 

Албазинского 

острога; 

- в Сахалинской 

области "Где раз 

поднят русский 

флаг, там он 

спускаться не 

должен", 

посвященного 

подвигам русских 

морских офицеров, 

установивших от 

имени императора 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

власть России в 

дальневосточных 

территориях 

116.  Проведение 

ежегодных летних 

военно-

исторических 

лагерей 

Июнь-август РВИО При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

55 совершенствование 

и развитие успешно 

зарекомендовавших 

себя форм и методов 

работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан с 

учетом динамично 

меняющейся ситуации, 

возрастных 

особенностей граждан 

и необходимости 

активного 

межведомственного, 

межотраслевого 

взаимодействия и 

общественно-

государственного 

партнерства, развитие 

научного и 

методического 

сопровождения 

патриотического 

Количество  

лагерей;  

количество  

культурно- 

массовых  

мероприятий;  

количество  

участников и  

посетителей  

культурно-  

массовых  

мероприятий. 

Содержательный 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов. 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

воспитания граждан; 

117.  Проведение 

ежегодной 

Всероссийской 

детской военно-

исторической 

ассамблеи 

«Вечный огонь» 

Май РВИО При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

55 совершенствование 

и развитие успешно 

зарекомендовавших 

себя форм и методов 

работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан с 

учетом динамично 

меняющейся ситуации, 

возрастных 

особенностей граждан 

и необходимости 

активного 

межведомственного, 

межотраслевого 

взаимодействия и 

общественно-

государственного 

партнерства, развитие 

научного и 

методического 

сопровождения 

патриотического 

воспитания граждан; 

Количество 

участников и 

посетителей 

мероприятия 

Содержательный 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов. 

118.  Организация и Август- РВИО 40 500,0 58 осуществление Количество  Содержательный 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

проведение 

ежегодных 

военноисторическ

их фестивалей: 

- «Гумбинненское 

сражение» 

(Калининградская 

область); 

- Крымский 

военноисторическ

ий фестиваль (г. 

Севастополь); 

- Международный 

военно-

исторический 

фестиваль «День 

Бородина» 

(Московская 

область, пос. 

Бородино) 

сентябрь При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

просветительской, 

патриотической и 

военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

представителей  

военно-  

исторических  

клубов,  

количество  

зрителей 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов 

119.  Организация и 

проведение: 

- поисковых 

экспедиций 

«Фронт»; 

- поисковых 

Апрель-

ноябрь 

РВИО 50 000,0 

При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

57 создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

Количество  

обнаруженных  

(увековеченных)  

останков павших  

воинов,  

количество  

Содержательный 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов 



92 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

экспедиций по 

поиску военной 

техники периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества; 

найденных  

образцов военной  

техники и  

установленных  

судеб экипажей 

120.  Организация 

работы военно-

мемориальных 

исторических 

лагерей 

Июнь-август РВИО 50 000,0 

При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

57 создание условий 

для вовлечения 

молодежи в 

волонтерские 

движения, приобщения 

к отечественной 

истории, культуре, 

увековечению памяти 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной войны, 

реставрационным и 

археологическим 

работам, изучению 

фольклора и народного 

творчества; 

Количество 

восстановленных 

(отремонтированн 

ых) объектов 

Содержательный 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

121.  Проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Дням воинской 

славы и памятным 

датам военной 

истории России 

(конференции, 

круглые столы, 

выставки, 

тематические 

экспозиции, 

лекции,уроки 

мужества, 

тематические 

встречи и т.д.) 

В течение 

года 

РВИО При наличии 

финансирования на 

соответствующий 

календарный год 

55 совершенствование 

и развитие успешно 

зарекомендовавших 

себя форм и методов 

работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан с 

учетом динамично 

меняющейся ситуации, 

возрастных 

особенностей граждан 

и необходимости 

активного 

межведомственного, 

межотраслевого 

взаимодействия и 

общественно-

государственного 

партнерства, развитие 

научного и 

методического 

сопровождения 

патриотического 

воспитания граждан; 

Количество  

мероприятий,  

количество  

участников и  

посетителей  

мероприятий. 

Содержательный 

отчет с  

предоставлением  

фотодокументов 

VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры 

122.  Разработка 2016-2018 Минкультуры  81 Развитие  Концепции 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

нормативных 

актов по 

обеспечению 

репетиционными 

базами 

самостоятельных 

федеральных 

исполнительских 

коллективов 

России, ДГПИиНТ материально-

технической базы 

музыкальной 

культуры, включая 

переоборудование 

старых и строительство 

новых 

специализированных 

акустических 

концертных залов 

большей вместимости 

для повышения 

экономической 

эффективности 

концертной 

деятельности. 

 

развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической 

музыки 

Концепции 

развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической 

музыкиКонцепци

я развития 

концертной 

деятельности в 

области 

академической  

музыки 

123.  Развитие 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы 

«Национальная 

электронная 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Развитие НЭБ 2016 – 

2018: 

65,7 млн. руб. е/годно = 

197,1 млн. руб. 

Включение 10% 

96,0 млн. руб. ежегодно 

(611) = 288,0 млн. руб. 

64 формирование 

единого российского 

информационного 

пространства знаний на 

основе оцифрованных 

книжных, архивных, 

музейных фондов, 

Обеспечение 

нормативно-

правового 

регулирования 

Национальной 

электронной 

библиотеки – 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

библиотека» Подключение 

Интернет: 

80,0 млн. руб. ежегодно 

(ФБ) = 240,0 млн. руб. 

Внедрение мониторинга 

МС: 

2,4 млн. руб. ежегодно 

= 7,2 млн. руб. 

ИТОГО: 732,3 млн. руб. 

собранных в 

Национальную 

электронную 

библиотеку и 

национальные 

электронные архивы по 

различным отраслям 

знаний и сферам 

творческой 

деятельности; 

91 сохранение 

библиотек как 

общественного 

института 

распространения книги 

и приобщения к 

чтению, принятие мер 

по модернизации их 

деятельности; 

14 обеспечение 

иностранным 

читателям широкого 

доступа к российской 

прессе и современной 

подготовка и 

принятие 

нормативных 

правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционировани

е НЭБ 

 

Включение 

ежегодно в 

Национальную 

электронную 

библиотеку не 

менее 10 

процентов 

издаваемых в 

Российской 

Федерации 

наименований 

книг 

 

Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно-

телекоммуникацио
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

российской 

литературе; 

37 использование 

инновационных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в целях 

повышения 

доступности 

культурных благ, 

объектов культурного 

наследия, продукции 

творческих индустрий; 

нной сети 

«Интернет» в 

общем количестве 

библиотек 

Российской 

Федерации 

 

Проведение 

мониторинга по 

внедрению в 

деятельность 

общедоступных 

библиотек страны 

«Модельного 

стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки» 

124.  Подготовка и 

реализация 

проектов 

подведомственных 

музеев в рамках 

государственно-

частного 

партнерства 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

 70 развитие 

механизмов 

реализации проектов 

государственно-

частного партнерства в 

сфере охраны 

культурного наследия, 

в том числе путем 

Количество 

проектов 

Отчеты 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

создания историко-

культурных 

заповедников, 

управление которыми 

возможно на основе 

концессионного 

соглашения, в целях 

привлечения 

дополнительных 

ресурсов для 

сохранения и 

благоустройства 

историко-культурных 

территорий и развития 

культурно-

познавательного 

туризма; 

125.  Просветительские, 

и выставочные 

проекты 

подведомственных 

музеев в рамках 

текущей 

деятельности  

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

75 Популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи 

Количество 

проектов 

Отчеты 

учреждений 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

126.  Разработка 

Концепции 

развития музейной 

деятельности в 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 г. 

2016-2018  Минкультуры 

России 

Согласно фактическому 

выделению средства по 

ФЦП «Культура России 

2012-2018 гг.» 

79 развитие 

инфраструктуры 

культуры с учетом 

отраслевых 

документов 

стратегического 

планирования и 

документов 

стратегического 

планирования 

субъектов Российской 

Федерации (в том 

числе стратегий 

социально-

экономического 

развития субъектов 

Российской 

Федерации), 

необходимости 

сглаживания 

региональных 

диспропорций, а также 

обеспечения 

инфраструктурного 

развития ключевых 

учреждений культуры; 

 Концепция 

развития музейной 

деятельности в 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 г. 

Текстовый отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

127.  Увеличение 

количества 

филиалов 

подведомственных 

музеев  в 

субъектах РФ 

2016-2018 Минкультуры 

России 

Субъекты РФ 

 86 реализация на базе 

государственно-

частного партнерства 

инвестиционных 

проектов, 

способствующих 

формированию 

многофункциональных 

культурно-

образовательных 

центров, региональных 

филиалов крупнейших 

федеральных музейных 

и театральных 

учреждений; 

Количество 

филиалов 

Отчет 

учреждения 

128.  Обеспечить 

принятие проекта 

закона «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О защите 

прав юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

2016 (II) Минкультуры 

России 

 

 87 разработка и 

реализация комплекса 

взаимосвязанных мер, 

направленных на 

сохранение 

культурного наследия, 

в том числе разработка 

планов сохранения 

исторических 

поселений, а также 

определение границ и 

  Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального 

контроля» в части 

наделения 

Минкультуры 

России 

полномочиями на 

проведение 

внеплановых 

выездных 

проверок 

хранилищ 

культурных 

ценностей 

предметов охраны 

исторических 

поселений, 

модернизация 

инженерных сетей и 

благоустройство, 

развитие туристского, 

культурного и 

институционального 

потенциала, создание 

благоприятных 

условий жизни в 

исторических 

поселениях, 

привлечение 

инвестиций и 

разработка 

стратегических планов 

устойчивого развития 

исторических 

поселений в целях 

определения 

экономических 

механизмов 

сохранения их 

исторической среды 

как ресурса развития 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

территории поселений. 

129.  Обеспечить 

принятие проекта 

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 

2018 (I) Минкультуры 

России 

 75 популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи 

 

83 стимулирование 

развития киносетей в 

крупных городах и 

малых городах при 

одновременном 

содействии 

увеличению доли 

российских фильмов в 

отечественном 

прокате; 

 Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

территории 

Российской 

Федерации либо на 

территории, 

относившейся в 

Российской 

Империи или 

СССР 

130.  Обеспечить 

принятие проекта 

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 

2018 (III) Минкультуры 

России 

 67 принятие мер 

законодательного и 

стимулирующего 

характера для 

привлечения частного 

капитала в культуру, в 

том числе в 

строительство и 

ремонт объектов 

культуры, реставрацию 

и восстановление 

объектов культурного 

наследия, на 

поддержку 

образовательных и 

просветительских 

проектов 

 Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

финансовую 

поддержку 

государственным и 

муниципальным 

учреждениям 

культуры 

131.  Обеспечить 

принятие проекта 

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 

2018 (II) Минкультуры 

России 

   Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации 

132.  Обеспечить 

принятие проекта 

федерального 

закона «О 

внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «О 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации и 

музеях в 

Российской 

Федерации» в 

части 

совершенствовани

я механизма 

сохранения 

музейных 

предметов, а 

именно изменения 

порядка 

формирования и 

учета музейных 

предметов, 

2017 (I) Минкультуры 

России 

 87 разработка и 

реализация комплекса 

взаимосвязанных мер, 

направленных на 

сохранение 

культурного наследия, 

в том числе разработка 

планов сохранения 

исторических 

поселений, а также 

определение границ и 

предметов охраны 

исторических 

поселений, 

модернизация 

инженерных сетей и 

благоустройство, 

развитие туристского, 

культурного и 

институционального 

потенциала, создание 

благоприятных 

условий жизни в 

исторических 

поселениях, 

 Подписанный 

закон 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

входящих в 

государственную 

част Музейного 

фонда 

привлечение 

инвестиций и 

разработка 

стратегических планов 

устойчивого развития 

исторических 

поселений в целях 

определения 

экономических 

механизмов 

сохранения их 

исторической среды 

как ресурса развития 

территории поселений. 

133.  Обеспечение 

сохранности 

фондов 

подведомственных 

Минкультуры 

России библиотек 

с помощью 

новейших 

технологий 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

Микрофильмирование 

13,5 млн. руб. ежегодно 

= 40,5 млн. руб. 

Консервация 

документов 

16,0 млн. руб. ежегодно 

= 48,0 млн. руб. 

Реставрация 1,73 млн. 

руб. = 5,19 млн. руб. 

ИТОГО: 93,69 млн. руб. 

91 сохранение 

библиотек как 

общественного 

института 

распространения книги 

и приобщения к 

чтению, принятие мер 

по модернизации их 

деятельности; 

 

37 использование 

инновационных 

Микрофильмирова

ние (ед. хранения с 

нарастающим 

итогом); 

Консервация 

документов (ед. 

хранения с 

нарастающим 

итогом); 

Реставрация (ед. 

хранения с 

нарастающим 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в целях 

повышения 

доступности 

культурных благ, 

объектов культурного 

наследия, продукции 

творческих индустрий; 

итогом) 

134.  Подготовка 

многотомных 

энциклопедически

х изданий в сфере 

культуры и 

искусства 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

8,0 млн. руб. ежегодно 49 создание условий и 

возможностей для 

всестороннего 

развития, творческой 

самореализации, 

непрерывности 

образования; 

 

75 популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи; 

сохранение традиций и 

создание условий для 

развития всех видов 

Подготовка новых 

томов «Свода 

памятником 

архитектуры и 

монументального 

искусства России» 

(ед.); 

Подготовка новых 

томов «Истории 

русского 

искусства» (ед.); 

Подготовка новых 

томов полного 

собрания 

сочинений 

П.И.Чайковского 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

народного искусства и 

творчества, поддержка 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел; 

 

78 совершенствование 

системы подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов в сфере 

культуры (включая 

специалистов органов 

охраны памятников 

истории и культуры), 

образования, массовых 

коммуникаций; 

(ед.); 

Подготовка новых 

томов полного 

собрания 

сочинений 

М.П.Мусоргского(

ед.) 

 

135.  Обеспечение 

условий по 

доступности 

культурных благ 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

2016-2018, 

постоянно 

Минкультуры 

России 

За счет 

предусмотренных 

Минкультуры России 

бюджетных 

ассигнований для 

подведомственных 

учреждений 

79 развитие 

инфраструктуры 

культуры с учетом 

отраслевых 

документов 

стратегического 

планирования и 

документов 

стратегического 

Развитие 

материальной базы 

подведомственных 

учреждений 

культуры  

 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

подведомственных 

учреждениях 

планирования 

субъектов Российской 

Федерации (в том 

числе стратегий 

социально-

экономического 

развития субъектов 

Российской 

Федерации), 

необходимости 

сглаживания 

региональных 

диспропорций, а также 

обеспечения 

инфраструктурного 

развития ключевых 

учреждений культуры; 

обеспечение 

условий по 

доступности 

культурных благ 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

подведомственных 

учреждениях 

136.  Внесение новых 

объектов в Список 

всемирного 

наследия 

2016-2018 Минкультуры 

России (ДГОКН) 

2016 – 0,00 

Дополнительно: 

в 2017 г – 25 000,00 

в 2018 г – 25 000,00 

87 разработка и 

реализация комплекса 

взаимосвязанных мер, 

направленных на 

сохранение 

культурного наследия, 

в том числе разработка 

планов сохранения 

исторических 

1 в год Решение Сессии 

Комитета 

всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

поселений, а также 

определение границ и 

предметов охраны 

исторических 

поселений, 

модернизация 

инженерных сетей и 

благоустройство, 

развитие туристского, 

культурного и 

институционального 

потенциала, создание 

благоприятных 

условий жизни в 

исторических 

поселениях, 

привлечение 

инвестиций и 

разработка 

стратегических планов 

устойчивого развития 

исторических 

поселений в целях 

определения 

экономических 

механизмов 

сохранения их 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

исторической среды 

как ресурса развития 

территории поселений. 

 

75 популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи; 

 

73 обеспечение 

постоянного 

мониторинга состояния 

объектов культурного 

наследия 

 

увеличение количества 

российских объектов, 

включенных в Список 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

137.  Утверждение 

проектов зон 

охраны объектов 

всемирного 

наследия 

2016-2018 Минкультуры 

России (ДГОКН) 

2016 – 4 000,00 

2017 – 4 000,00 

2018 – 4 000,00 

71 активизация 

действий по разработке 

и актуализации зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

включая определение 

2 в год Приказ 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

характерных точек их 

границ, а также 

режимов 

использования 

территорий и 

градостроительных 

регламентов в 

установленных 

границах для ранее 

утвержденных зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

активизация действий 

по разработке и 

актуализации зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

138.  Разработка границ 

территории и 

предметов охраны 

объектов 

культурного 

наследия, 

полномочия по 

государственной 

2016-2018 Минкультуры 

России (ДГОКН) 

2016 – 70 000,00; 

Дополнительно: 

в 2017 г – 50 000,00 

в 2018 г – 50 000,00 

71 активизация 

действий по разработке 

и актуализации зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

включая определение 

характерных точек их 

границ, а также 

100 в год Приказ 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

охране которых 

осуществляет 

Минкультуры 

России 

режимов 

использования 

территорий и 

градостроительных 

регламентов в 

установленных 

границах для ранее 

утвержденных зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

обеспечение 

государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

путем утверждения 

границ их территории 

и предметов охраны. 

139.  Разработка границ 

территории и 

предметов охраны 

исторических 

поселений 

федерального 

значения 

2016-2018 Минкультуры 

России (ДГОКН) 

2016 – 13 000,00; 

2017 – 25 000,00 

(дополнительно); 

2018 – 25 000,00 

(дополнительно). 

71 активизация 

действий по разработке 

и актуализации зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

включая определение 

характерных точек их 

границ, а также 

6 в год Приказ 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

режимов 

использования 

территорий и 

градостроительных 

регламентов в 

установленных 

границах для ранее 

утвержденных зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

определение перечня 

исторических 

поселений, разработка 

историко-культурных 

планов сохранения 

исторических 

поселений, а также 

определение их границ 

и предметов охраны; 

140.  Разработка 

механизма 

включения мест 

традиционного 

бытования в 

единый 

2016-2017 гг. Минкультуры 

России 

Минпромторг 

России 

В рамках бюджетных 

лимитов на текущий 

год 

71 активизация 

действий по разработке 

и актуализации зон 

охраны объектов 

культурного наследия, 

включая определение 

Регламент 

включения мест 

традиционного 

бытования в 

единый 

государственный 

Приказ 

Минкультуры 

России 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

государственный 

реестр объектов 

культурного 

наследия 

характерных точек их 

границ, а также 

режимов 

использования 

территорий и 

градостроительных 

регламентов в 

установленных 

границах для ранее 

утвержденных зон 

охраны объектов 

культурного наследия 

 

В целях сохранения 

культурного наследия 

и создания условий для 

развития культуры 

предполагается в том 

числе определение 

перечня исторических 

поселений, разработка 

историко-культурных 

планов сохранения 

исторических 

поселений, а также 

определение их границ 

и предметов охраны 

реестр объектов 

культурного 

наследия 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

141.  Унификация 

федеральной 

статистической 

отчетности 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

2016 г. Минобрнауки 

России 

Минкультуры 

России 

Росстат 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

- 98 создание системы 

мониторинга и 

системы качественных 

и количественных 

показателей 

 

60 Развитие сети 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ 

искусств по видам 

искусств) 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного 

образования 

Приказ Росстата 

142.  Участие в 

разработке и 

реализации 

региональных 

целевых программ 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия с учетом 

выполнения 

межправительстве

нных соглашений 

2016-2018 Росвоенцентр, 

Ассоциация 

«Военные 

мемориалы» 

950,0 (ежегодно) 74 разработка 

региональных целевых 

программ сохранения 

объектов культурного 

наследия, 

предусматривающих в 

том числе 

инвентаризацию, 

мониторинг состояния, 

реставрацию объектов 

культурного наследия 

и разработку проектов 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

по воинским 

захоронениям. 

их территорий и зон 

охраны; 

 

Выполнение 

Межправительственны

х соглашений по 

воинским 

захоронениям 

143.  Совершенствовани

е портретной 

галереи «Генералы 

и адмиралы 

советского и 

российского 

Военно-морских 

флотов» в составе 

военно-

патриотической 

экспозиции 

Росвоенцентра 

«Россия. 

Патриотизм. 

Защита» 

2016-2018 Росвоенцентр 50,0 (ежегодно) 75 популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодежи; 

 

Совершенствование 

единственной в 

Российской Федерации 

портретной галереи 

  

144.  Выпуск 

ежемесячного 

журнала «Патриот 

2016-2018 Росвоенцентр 392,0 (ежегодно, 

дополнительно) 

58 осуществление 

просветительской, 

патриотической и 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Отечества»  военно-патриотической 

работы среди 

молодежи, в том числе 

на базе музеев, 

многофункциональных 

культурных центров, 

клубных учреждений в 

субъектах Российской 

Федерации; 

 

Сопровождение 

просветительской, 

военно-

просветительской 

работы среди 

молодежи , публикация 

материалов о 

сохранении и 

использовании 

объектов историко-

культурного наследия 

145.  Поддержка 

выпуска социально 

значимой 

литературы для 

детей и юношества 

2016-2018 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренных 

Роспечати на эти цели в 

рамках Федеральной 

75 Популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодёжи 

 

Поддержка 

выпуска не менее 

100 произведений 

Отчётные 

материалы о 

реализации 

Федеральной 

целевой 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

целевой программы 

«Культура России 

(2012-2018 годы)» 

Насыщение книжного 

рынка изданиями, 

отражающими 

культурное и духовное 

наследие России 

программы 

«Культура России 

(2012-2018 

годы)» 

146.  Реализация 

Программы 

поддержки 

национальных 

литератур народов 

Российской 

Федерации», 

разработанной во 

исполнение 

Поручений 

Президента 

Российской 

Федерации от 

04.07.2015 

№Пр-1310 

2016-2017 Роспечать За счёт средств 

федерального бюджета, 

предусмотренного 

Роспечати, 

Минобрнауки России, 

ФАДН и привлечения 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

75 Популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодёжи 

 

Интеграция 

самобытных 

национальных 

литератур в 

общероссийский 

культурный процесс; 

развитие русского 

языка как языка 

межнационального и 

межкультурного 

общения. 

Создание и выпуск 

Антологий 

современной 

поэзии, прозы и 

детской 

литературы 

народов России 

Отчётные 

материалы о 

реализации 

Федеральной 

целевой 

программы 

«Культура России 

(2012-2018 

годы)» 

147.  Государственная 

поддержка 

социально 

значимых 

проектов в 

2016-2018 Роспечать В рамках текущего 

финансирования, 

предусмотренного 

Роспечати на данные 

цели 

75 Популяризация 

культурного наследия 

России, в том числе 

среди молодёжи 

Количество 

реализованных 

проектов/объём 

публикаций в 

рамках 

Договоры, 

заключённые с 

организациями в 

сфере печати, 

реализующими 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

печатных и 

электронных СМИ, 

посвящённых 

популяризации 

культурного 

наследия России 

(по результатам 

отбора 

Экспертными 

советами 

Роспечати) 

реализованных 

проектов 

социально 

значимые 

проекты и отчёты 

об их реализации 

VIII. Формирование новой модели культурной политики 

148.  Разработка 

системы 

качественных и 

количественных 

показателей для 

мониторинга 

реализации 

государственной 

культурной 

политики 

2016 год Минкультуры 

России 

ГИВЦ 

Минкультуры 

России 

Росстат 

Дополнительно: 

 в 2016 г – 9 500 

98 Создание системы 

мониторинга и 

системы качественных 

и количественных 

показателей 

 Нормативно 

правовой акт 

 

Утвержденная 

система 

количественных 

и качественных 

показателей 

реализации 

государственной 

культурной 

политики 

149.  Разработка 

системы 

2016-2018 

годы 

ГИВЦ МК РФ дополнительно 

в 2016 г – 23 100, 

98. создание системы 

мониторинга и 

1. Утвержденная 

система 

1. Утвержденная 

модель 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

качественных и 

количественных 

показателей, 

внедрение 

федеральной 

информационно-

аналитической 

системы 

мониторинга 

реализации 

государственной 

культурной 

политики. 

Обеспечение сбора 

и анализа 

информации для 

проведения 

мониторинга 

дополнительно 

в 2017 г – 140 000, 

дополнительно 

в 2018 г – 173 100 

 

системы качественных 

и количественных 

показателей 

показателей и 

информационной 

архитектуры 

ФИАС реализации 

государственной 

культурной 

политики 

2. Ввод системы в 

промышленную 

эксплуатацию 

3. Обеспечение 

сбора в ФИАС 

статистической 

отчетности, 

социологических 

опросов, 

экспертной оценки 

и международных 

сопоставлений 

мониторинга и 

информационной 

архитектуры 

ФИАС 

государственной 

культурной 

политики 

2. Постановка 

ФИАС на 

государственный 

учет 

150.  Добавление 

первичных 

источников в 

статистическую 

отчётность отрасли 

культуры и 

туризма 

2018 год Минкультуры 

России 

ГИВЦ 

Минкультуры 

России 

Дополнительно: 

в 2016 г – 5 000 

в 2017 г – 25 600 

в 2018 г – 19 300 

98 Создание системы 

мониторинга и 

системы качественных 

и количественных 

показателей 

 Годовой отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

151.  Разработка, 

утверждение и 

реализация 

Концепции 

клубного дела в 

Российской 

Федерации 

 

2016-2018 Минкультуры 

России, ДГПИиНТ 

 93 Реализация 

ценностно 

ориентированной 

государственной 

культурной политики, 

предусматривающей 

распространение 

традиционных для 

российского общества 

ценностей 

 План заседаний 

Правительства 

РФ на январь-

июнь 2016 г. 

 

152.  Разработка, 

утверждение и 

реализация 

Концепции 

хорового движения 

в Российской 

Федерации 

2016-2018 Минкультуры 

России, ДГПИиНТ 

 93 Реализация 

ценностно 

ориентированной 

государственной 

культурной политики, 

предусматривающей 

распространение 

традиционных для 

российского общества 

ценностей 

 Решение №38 

Коллегии 

Минкультуры от 

25 ноября 2015 

года 

153.  Доведение к 2018 

году средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры до 

2018 год Минкультуры 

России (ДЭФ); 

главные 

распорядители 

средств 

федерального 

Предусмотрено по 

федеральным 

учреждениям культуры 

на 2016 г. – 8,3 млрд 

рублей. 

Дополнительно: 

98 Создание системы 

мониторинга и 

системы качественных 

и количественных 

показателей 

 

Показатель 

соотношения 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

Официальные 

итоги 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Росстата (по 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

средней 

заработной платы 

в 

соответствующем 

регионе 

бюджета, имеющие 

в ведении 

учреждения 

культуры; органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органы 

местного 

самоуправления; 

руководители 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

культуры 

при условии 

достижения 100% 

соотношения в 2017 

году: 

на 2017 год 

доп.потребность по 

федеральным – 2,8 млрд 

рублей, по 

учреждениям субъектов 

РФ - 50,4 млрд рублей; 

при условии 

достижения 100% 

соотношения в 2018 

году дополнительная 

потребность: 

на 2017 год: 

по федеральным – 0,1 

млрд рублей, по 

учреждениям субъектов 

РФ – 26,3 млрд рублей; 

на 2018 год: 

по федеральным – 4,4 

млрд рублей, по 

учреждениям субъектов 

РФ – 38,2 млрд рублей 

Мониторинг уровня 

средней заработной 

платы работников 

учреждений культуры 

культуры к 

средней 

заработной плате в 

соответствующем 

регионе: 

2016 г. – 82,4%; 

2017 г. – 100%; 

2018 г. – 100% 

форме 

ЗП-культура) 

154.  Увеличить 2016-2018 Минкультуры В рамках текущего 92 обеспечение Количество Отчет 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

количество 

выставочных 

проектов музеев. 

подведомственных 

Минкультуры 

России в регионах 

России (в рамках 

Указа Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной 

политики») 

России 

 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

межведомственного, 

межуровневого и 

межрегионального 

взаимодействия в 

реализации 

государственной 

культурной политики; 

выставочных 

проектов 

учреждения 

155.  Просветительские, 

и выставочные 

проекты 

подведомственных 

музеев в рамках 

текущей 

деятельности 

2016-2018 Минкультуры 

России 

Минобрнауки 

России 

Минкомсвязь 

России 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

93 реализация 

ценностно 

ориентированной 

государственной 

культурной политики, 

предусматривающей 

распространение 

традиционных для 

российского общества 

ценностей; 

Количество 

проектов 

Отчет 

учреждения 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

156.  Развитие 

подведомственных 

музеев-

заповедников  

2016-2018 Минкультуры 

России 

2016-2018 

В рамках текущего 

финансирования 

подведомственных 

музеев 

 

97 гармоничное 

сочетание интересов 

национальной 

безопасности, единства 

культурного 

пространства и 

этнокультурного 

многообразия страны; 

Развитие 

материальной базы 

подведомственных 

учреждений 

культуры 

Отчет 

учреждения 

157.  Оказание 

поддержки 

региональным 

программам 

субъектов 

Российской 

Федерации в части 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

России 

ежегодно ФАДН России  97 гармоничное 

сочетание интересов 

национальной 

безопасности, единства 

культурного 

пространства и 

этнокультурного 

многообразия страны; 

  

158.  Оказание 

поддержки 

региональным 

программам 

субъектов 

Российской 

ежегодно ФАДН России  97 гармоничное 

сочетание интересов 

национальной 

безопасности, единства 

культурного 

пространства и 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Финансирование 
1 

(тыс. рублей) 
Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

Федерации в части 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

гражданского 

единства и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений 

этнокультурного 

многообразия страны; 

 
______________________________________________ 
1 * в проект не вошли предложения некоторых федеральных органов исполнительной власти, ряда творческих союзов; План будет скорректирован по итогам обсуждения на заседании Общественного совета 

____________ 


