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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2019 г. N 1259-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года (далее - план).
2. Федеральным органам исполнительной власти:
принять меры по организации выполнения плана;
представлять в Минкультуры России ежегодно, до 1 апреля, информацию о ходе выполнения
плана.
3. Возложить на Минкультуры России осуществление контроля за реализацией плана с
представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации ежегодно, до
1 мая.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана, осуществлять в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти ответственным исполнителям мероприятий плана, в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, а также за счет внебюджетных источников.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
организациям принять участие в реализации плана.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11 июня 2019 г. N 1259-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 - 2021 ГОДАХ СТРАТЕГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование
мероприятия

Срок
испол
нения

Ответственные
исполнители
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Индикаторы
(количественные или
качественные) для
контроля исполнения
мероприятия

Документы,
подтверждающие
исполнение
мероприятия

I. Сохранение единого культурного пространства
1.

Обеспечение
соответствия
разрабатываемых
стратегий
социально-экономичес
кого развития
субъектов Российской
Федерации Основам
государственной
культурной политики
и Стратегии
государственной
культурной политики
на период до 2030 года

2019
год

2.

Содействие
проведению
торжественных
мероприятий,
приуроченных к
государственным
праздникам, дням
воинской славы,
юбилейным и
памятным датам в
истории народов
России

2019 - ФАДН России,
количество
2021 Минкультуры России,
мероприятий
годы Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
Минобороны России,
Ростуризм,
Россотрудничество,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Ассоциация "Российское
историческое общество",

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество регионов,
обеспечивших
соответствие
разработанных
региональных
документов
стратегического
планирования Основам
государственной
культурной политики и
Стратегии
государственной
культурной политики на
период до 2030 года

www.consultant.ru

акт субъекта
Российской
Федерации,
отчет в
Минкультуры
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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Общероссийская
общественно-государстве
нная организация
"Российское
военно-историческое
общество"
3.

Проведение в
Российской
Федерации Года
театра (в соответствии
с Указом Президента
Российской
Федерации от 28
апреля 2018 г. N 181
"О проведении в
Российской
Федерации Года
театра")

2019
год

Минкультуры России,
Общероссийская
общественная
организация "Союз
театральных деятелей
Российской Федерации
(Всероссийское
театральное общество)",
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

4.

Проведение в
Российской
Федерации Года
народного творчества,
промыслов и ремесел

2020
год

Минпромторг России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
профильные отраслевые
союзы и ассоциации

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

5.

Поддержка
проведения
фундаментальных и
прикладных научных
исследований в сфере

2019 - Минкультуры России,
2021 Минобрнауки России,
годы федеральное
государственное
бюджетное учреждение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество
отчеты о
научно-исследовательск научно-исследова
их работ
тельских работах
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культуры и
сохранения объектов
культурного наследия
и подготовка
многотомных
печатных и
электронных
энциклопедических
изданий в сфере
культуры и искусства
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"Российская академия
наук",
научно-исследовательски
е учреждения,
подведомственные
Минкультуры России

6.

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

2019 - Минобрнауки России
2021
годы

количество
отчеты о
научно-исследовательск научно-исследова
их работ
тельских работах

7.

Поддержка
проведения научных
исследований
отечественной
литературы

2019 - Минобрнауки России
2021
годы

количество
отчеты о
научно-исследовательск научно-исследова
их работ
тельских работах

8.

Реализация
мероприятий,
направленных на
укрепление
российской

2019 - Минкультуры России,
2021 Минпромторг России,
годы органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,

количество грантов
некоммерческим
организациям на
творческие проекты,
направленные на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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гражданской
идентичности на
основе
духовно-нравственных
и культурных
ценностей народов
Российской
Федерации, в том
числе поддержка
соответствующих
инициатив
некоммерческих
организаций

9.

Организация и
проведение
масштабных
фестивальных
проектов,
направленных на
развитие единого
культурного
пространства России

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

органы местного
самоуправления
субъектов Российской
Федерации,
некоммерческие
организации

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации
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укрепление российской
гражданской
идентичности на основе
духовно-нравственных
и культурных ценностей
народов Российской
Федерации, включая
мероприятия,
направленные на
популяризацию
русского языка и
литературы, народных
художественных
промыслов и ремесел,
поддержку
изобразительного
искусства, народного
художественного
творчества и
традиционной народной
культуры, единиц
количество проектов,
единиц

www.consultant.ru

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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10. Реализация
2019 мероприятий по
2021
сохранению и
годы
развитию народных
художественных
ремесел,
декоративно-прикладн
ого творчества
(ярмарки, выставки,
фестивали и другое)

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

количество
реализованных
мероприятий,
количество
мастер-классов по
декоративно-прикладно
му творчеству,
количество участников
мероприятий

отчет в
Минкультуры
России,
доклад в
Правительство
Российской
Федерации о
развитии
художественных
промыслов

11. Обеспечение
2019 онлайн-трансляции
2021
знаковых мероприятий годы
отрасли культуры и
искусства и создание
виртуальных
выставочных
проектов, снабженных
цифровыми гидами в
формате дополненной
реальности

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
выставочных проектов,
снабженных цифровыми
гидами в формате
дополненной
реальности (единиц);
количество
онлайн-трансляций
мероприятий,
размещаемых на
портале "Культура.рф",
единиц

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

12. Развитие системы
виртуальных
концертных залов в
Российской
Федерации

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество созданных
виртуальных
концертных залов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

13. Подготовка проекта
государственного
доклада о состоянии
культуры в
Российской

ежегод Минкультуры России,
но
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной

проведение
мероприятий по
подготовке форм сбора
материалов,
утверждению

направление
проекта
государственного
доклада о
состоянии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Федерации

14. Поддержка
2019 всероссийских и
2021
международных
годы
проектов в области
современного
изобразительного
искусства,
фотографии, дизайна и
архитектуры, включая
проекты молодых
авторов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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власти субъектов
Российской Федерации

структуры,
формированию разделов
доклада в соответствии
с постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2013 г. N
888 "О подготовке и
распространении, в том
числе опубликовании,
ежегодного
государственного
доклада о состоянии
культуры в Российской
Федерации"

культуры в
Российской
Федерации в
Правительство
Российской
Федерации

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество проектов

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России

www.consultant.ru
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15. Поддержка
всероссийских и
международных
проектов в области
народного
художественного
творчества и
традиционной
народной культуры

2019 - Минкультуры России,
2021 Минпромторг России,
годы заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

16. Поддержка проектов в 2019 сфере казачьей
2021
культуры (фестивали,
годы
конкурсы,
семинары-практикумы
, мастер-классы,
концерты, гастроли
творческих казачьих
коллективов,
выставки,
фольклорно-этнограф
ические экспедиции и
др.)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
войсковые казачьи
общества

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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количество проектов

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
Минпромторга
России,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России

количество проектов

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры

www.consultant.ru
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России
17. Поддержка центров
казачьей культуры

2019 - Минкультуры России,
2021 заинтересованные
годы федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
войсковые казачьи
общества

количество проектов

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
финансовые и
творческие
отчеты,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России

II. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций
18. Обеспечение
показателя
соотношения средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных работников
организаций,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минкультуры России,
2021 федеральные органы
годы исполнительной власти,
имеющие в ведении
учреждения культуры,
органы государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
органы местного
самоуправления,
руководители

сохранение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры на уровне
среднемесячного дохода
от трудовой
деятельности в
соответствующем
регионе

www.consultant.ru

официальные
итоги
федерального
статистического
наблюдения
Росстата (по
форме
ЗП-культура)
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индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности) в
соответствующем
субъекте Российской
Федерации не ниже
100 процентов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

государственных
(муниципальных)
учреждений культуры

19. Подготовка и
2019 проведение
2021
мероприятий,
годы
посвященных
празднованию на
федеральном уровне
памятных дат
субъектов Российской
Федерации,
юбилейных дат
выдающихся деятелей
культуры, памятных
исторических событий
20. Создание
(реконструкция)
культурно-образовате
льных и музейных
комплексов,
включающих в себя
концертные залы,
театральные,
музыкальные,

Документ предоставлен КонсультантПлюс

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

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

число проведенных
мероприятий

нормативные
правовые и
ведомственные
акты

количество
разработанных
проектов, количество
проведенных
конкурсных процедур,
количество
заключенных
соглашений на
строительство

ведомственный
акт Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России,
отчеты органов
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хореографические и
другие творческие
школы, а также
выставочные
пространства

исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

21. Разработка и
2019 утверждение типовых 2021
комплектов
годы
документации по
строительству центров
культурного развития
в субъектах
Российской
Федерации в городах с
числом жителей до
300 тыс. человек

22. Реновация
федеральных,
региональных и
муниципальных
учреждений отрасли
культуры

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество
разработанных
проектов, количество
заключенных
соглашений на
предоставление
субсидий субъектам
Российской Федерации,
количество
проведенных
конкурсных процедур,
количество
заключенных
контрактов на
строительство

ведомственный
акт Минкультуры
России,
отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

количество
отчеты
поддержанных/реализов подведомственны
анных проектов
х учреждений в
Минкультуры
России,
отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
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России
23. Сохранение и
развитие сети
учреждений
культурно-досуговых
организаций клубного
типа на территориях
сельских поселений

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество созданных,
реконструированных и
капитально
отремонтированных
объектов

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

24. Обеспечение
государственной
поддержки
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территории сельских
поселений, и их
работников

2019
год

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

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

постановление
Правительства
Российской
Федерации

25. Оснащение
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными
материалами детских
школ искусств по
видам искусств и
профессиональных
образовательных
организаций,
находящихся в
ведении органов
государственной
власти субъектов

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации,
органы местного
самоуправления
субъектов Российской
Федерации

количество оснащенных
образовательных
организаций отрасли
культуры

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Российской
Федерации, и
муниципальных
образований в сфере
культуры
26. Обеспечение
учреждений культуры
передвижными
многофункциональны
ми культурными
центрами
(автоклубами)

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество
приобретенных
автоклубов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

27. Создание модельных
муниципальных
библиотек

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество созданных
модельных библиотек

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

28. Создание условий для 2019 показа национальных
2021
фильмов в населенных годы
пунктах Российской
Федерации с
численностью
населения до 500 тыс.
человек

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

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

29. Модернизация
2019 региональных и
2021
муниципальных
годы
театров юного зрителя
и кукольных театров

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество
реконструированных и
капитально
отремонтированных
объектов
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Минкультуры
России
30. Сохранение и
2019 развитие сложившейся 2021
уникальной системы
годы
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства,
обеспечивающей
выявление и
поддержку одаренных
детей, продвижение
талантливой
молодежи, повышение
престижа
музыкального и
художественного
образования

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
отчет в
существующих или
Минкультуры
введенных в
России
эксплуатацию детских
школ искусств по видам
искусств

31. Развитие единой
публичной
геоинформационной
интерактивной
системы
"промыслы.рф" в
информационно-телек
оммуникационной
сети "Интернет"

2019 - Минпромторг России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

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

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минпромторг
России

32. Обеспечение
мониторинга
гастрольной

2019 - Минкультуры России
2021
годы

охват всех субъектов
Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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деятельности в
области театрального
искусства и
академической музыки
в субъектах
Российской
Федерации

Федерации

33. Проведение
2019 всероссийских акций в 2021
субъектах Российской годы
Федерации,
направленных на
популяризацию
культуры и
повышение
доступности
культурных благ
("Ночь искусств",
"Ночь музеев", "Ночь
в театре", "Ночь
истории",
"Библионочь" и др.)
34. Организация и
проведение цикла
мероприятий,
направленных на
развитие и
продвижение
федеральных и
региональных музеев
в рамках
национальных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

2019 - Минкультуры России,
2021 Минпромторг России,
годы Ростуризм,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
мероприятий

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

количество
реализуемых
мероприятий в рамках
национальных
культурно-познавательн
ых проектов,
количество
регионов-участников

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России
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культурно-познавател
ьных проектов
("Золотое кольцо
России", "Серебряное
ожерелье России",
"Русские усадьбы",
"Императорский
маршрут", "Россия Родина космонавтики"
и др.), а также
популяризация
историко-культурного
наследия России и
достопримечательных
мест - мест
традиционного
бытования народных
художественных
промыслов
35. Обеспечение в
подведомственных
учреждениях условий
доступности
культурных благ для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество
мероприятий,
направленных на
обеспечение в
подведомственных
учреждениях условий
доступности
культурных благ для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

www.consultant.ru

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России
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36. Реализация проекта
"Большие гастроли",
направленного на
обеспечение доступа
жителей удаленных
регионов к лучшим
отечественным
театральным
постановкам

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

число городов
Российской Федерации,
в которых проходят
гастроли:
2019 год - 40,
2020 год - 42,
2021 год - 45

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
финансовые и
творческие
отчеты

37. Организация и
реализация проекта
"Филармонические
сезоны"

ежегод Минкультуры России
но

число городов
Российской Федерации,
в которых проходят
гастроли:
не менее 50 городов

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
финансовые и
творческие
отчеты

Минкультуры России,
охват 40 субъектов
Правительство Москвы, Российской Федерации
некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
"Фонд Валерия Гергиева",
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

ведомственные
акты
Минкультуры
России,
финансовые и
творческие
отчеты

38. Проведение
2019 Московского
2021
Пасхального
годы
фестиваля в субъектах
Российской
Федерации

39. Большой
всероссийский
фестиваль детского и
юношеского
творчества, в том
числе для детей с
ограниченными

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ежегод Минпросвещения России 3 мероприятия
но

www.consultant.ru

отчеты о
проведении
мероприятий
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возможностями
здоровья
40. Поддержка в рамках
2019 федеральных и
2021
региональных
годы
государственных
программ гастрольных
спектаклей при
реализации
общественно-историче
ских проектов
субъектов Российской
Федерации, входящих
в Дальневосточный
федеральный округ

Минкультуры России,
Правительство
Республики Саха
(Якутия),
Правительство
Хабаровского края,
Правительство
Сахалинской области

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

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

41. Формирование
условий и
осуществление мер,
направленных на
увеличение
количества детей,
обучающихся в
детских школах
искусств

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

увеличение численности отчет в
обучающихся в детских Минкультуры
школах искусств
России

42. Создание центров
непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих
кадров в сфере

2019 - Минкультуры России,
2021 руководители
годы образовательных
организаций высшего
образования,
реализующих
образовательные
программы в сфере

количество созданных
центров непрерывного
образования,
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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отчет в
Минкультуры
России
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организаций высшего
образования,
реализующих
образовательные
программы в сфере
культуры и искусства,
и повышение
квалификации
специалистов
культурно-досуговых
учреждений
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культуры и искусства,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

43. Проведение конкурсов 2019 - органы исполнительной
профессионального
2021 власти субъектов
мастерства в целях
годы Российской Федерации
поддержки и
профессионального
развития
преподавателей и
концертмейстеров
системы
дополнительного
образования детей в
сфере культуры

количество участников

44. Создание условий для 2019 привлечения и
2021
закрепления в системе годы
дополнительного
образования в области
культуры и искусства
высококвалифицирова

обеспечение
отчет в
образовательных
Минкультуры
организаций в сфере
России
культуры
профессиональными
кадрами, создание
условий для повышения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
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отчет в
Минкультуры
России
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квалификации
педагогических
работников

45. Проведение
2019 информационной
2021
кампании Visit Russia - годы
"Время отдыхать в
России",
направленной на
развитие внутреннего
и въездного туризма

Ростуризм,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

увеличение въездного и отчеты органов
внутреннего туристских исполнительной
потоков
власти субъектов
Российской
Федерации

46. Содействие
использованию
культурного и
туристского
потенциалов
территорий,
обладающих
этнокультурным
многообразием и
спецификой, в рамках
Восточного
экономического
форума

2019 - Минвостокразвития
2021 России,
годы органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
входящих в
Дальневосточный
федеральный округ

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

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

47. Разработка и
реализация
механизмов
государственной
поддержки
достопримечательных

2019 - Минпромторг России,
2021 заинтересованные
годы федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации,
отчеты органов
исполнительной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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мест - мест
традиционного
бытования народных
художественных
промыслов как
"территорий
сохранения и развития
традиций и уклада
бытования"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Российской Федерации,
профильные отраслевые
союзы и ассоциации

власти субъектов
Российской
Федерации

III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики
48. Утверждение
ежегод Минкультуры России,
ведомственных
но
Минпросвещения России,
деклараций целей,
Минобрнауки России,
гармонизированных с
Ростуризм,
целями, задачами и
заинтересованные
приоритетными
федеральные органы
направлениями Основ
исполнительной власти
государственной
культурной политики
и Стратегии
государственной
культурной политики
на период до 2030 года
и согласованных с
общественными
советами при
ведомствах

принятые декларации
целей, одобренные
общественными
советами федеральных
органов
исполнительной власти

49. Разработка и
утверждение
программы
"Волонтеры
культуры",

количество волонтеров, программа
вовлеченных в
"Волонтеры
программу
культуры"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019
год

Минкультуры России

www.consultant.ru

декларации
целей,
размещенные на
официальных
сайтах
федеральных
органов
исполнительной
власти
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направленной на
поддержку
добровольческого
движения, в том числе
с предоставлением
грантов на реализацию
волонтерских
проектов
50. Создание и введение в
эксплуатацию базы
данных "Волонтеры
культуры"

2019
год

51. Организация и
проведение
международного
волонтерского лагеря
с реализацией
образовательных
программ,
исследований,
экспедиций,
реставрационных
практик, культурных
мероприятий
52. Делегирование части
функций по
поддержке
общественных
инициатив путем
поддержки конкурсов
на получение грантов
и иных конкурсов,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России

-

информационная
база данных

2020 - Минкультуры России
2021
годы

число
участников/количество
реализованных
образовательных
программ для
волонтеров по
направлениям работы в
сфере культуры и
оказания содействия
специалистам на
объектах культурного
наследия

международный
волонтерский
лагерь

2019 - Минкультуры России,
2021 творческие союзы
годы

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

www.consultant.ru
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проводимых
творческими союзами
53. Поддержка
ежегод Роспечать
производства
но
(выпуска) социально
значимых проектов в
области электронных
и печатных средств
массовой информации,
посвященных
популяризации
культурного наследия
России (на условиях
отбора и при наличии
заявок от
заинтересованных
организаций)

количество
отчет в
поддержанных проектов Минкультуры
России

54. Вовлечение
2019 общественных советов 2021
при федеральных
годы
органах
исполнительной
власти,
профессиональных
общественных
организаций и
творческих союзов в
разработку и
экспертизу
законопроектов и
проектов
нормативных

количество
нормативных правовых
актов, прошедших
обсуждение на
общественных
слушаниях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

www.consultant.ru

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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правовых актов в
сфере культуры,
образования, средств
массовой информации,
молодежной и
национальной
политики
55. Ежегодный
Всероссийский форум
добровольцев с
торжественной
церемонией вручения
ежегодной премии
"Доброволец России",
ежегодный
Всероссийский
конкурс "Доброволец
России"

2019 - Росмолодежь,
2021 федеральное
годы государственное
бюджетное учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи",
Ассоциация волонтерских
центров,
Общероссийская
общественно-государстве
нная детско-юношеская
организация "Российское
движение школьников"

56. Публикация в
2019 информационно-телек 2021
оммуникационной
годы
сети "Интернет" (в том
числе на
ведомственных
порталах) отчетов о
реализованных
мероприятиях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

участие представителей
не менее чем из 70
субъектов Российской
Федерации

отчет в
Администрацию
Президента
Российской
Федерации

количество публикаций доклад в
о мероприятиях
Правительство
Российской
Федерации

www.consultant.ru
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57. Обеспечение
доступности
официальных
интернет-сайтов
учреждений культуры
и образовательных
организаций отрасли
культуры для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

количество (доля)
аналитический
адаптированных
отчет
интернет-сайтов
учреждений культуры и
образовательных
организаций отрасли
культуры,
подведомственных
Минкультуры России, в
общем числе
интернет-сайтов
учреждений культуры и
образовательных
организаций отрасли
культуры;
доля адаптированных
интернет-сайтов
учреждений культуры и
образовательных
организаций отрасли
культуры,
подведомственных
органам
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
культуры, в общем
числе интернет-сайтов
учреждений культуры и
образовательных
организаций отрасли
культуры

www.consultant.ru
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58. Поддержка социально
значимых проектов и
творческих
общественных
инициатив в сфере
культуры путем
предоставления
субсидий
некоммерческим
организациям (на
конкурсной основе)

2019 - Минкультуры России
2021
годы

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

количество
мероприятий

отчет по
мероприятиям

IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание
и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм
59. Проведение
информационной
кампании,
направленной на
пропаганду в
обществе ценностей
семейного образа
жизни, позитивного
отцовства и
материнства

2019 - Минтруд России,
2020 Фонд поддержки детей,
годы находящихся в трудной
жизненной ситуации,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
мероприятий
информационной
кампании

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

60. Определение в
качестве
приоритетного
направления
поддержки
национального кино,
продвижение
традиционных, в том
числе семейных

2019 - Минкультуры России
2021
годы

количество
поддержанных по
приоритетному
направлению проектов

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ценностей,
материнства,
ответственного
родительства
61. Реализация акций,
проектов и программ,
ориентированных на
стимулирование
семейного посещения
музеев, театров и
иных культурных
учреждений (в том
числе проведение
акций "Всей семьей в
музей" и др.)

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации,
Общероссийская
общественно-государстве
нная организация
"Российское
военно-историческое
общество"

увеличение количества
просветительских
проектов и посетителей
музейных учреждений

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

62. Организация работы,
информационного
наполнения,
технического
обслуживания и
продвижения в
информационно-телек
оммуникационной
сети "Интернет"
мультимедийного
интернет-портала
"Я-родитель",
посвященного
пропаганде ценностей
семьи, ребенка,
ответственного
родительства и

2019 - Фонд поддержки детей,
2020 находящихся в трудной
годы жизненной ситуации

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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помощи родителям в
воспитании детей,
формировании
семейных ценностей,
предотвращению
жестокого обращения
с детьми
(www.ya-roditel.ru)
63. Организация и
проведение
Всероссийского
форума молодых
семей

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

приказ
Росмолодежи,
аналитический
отчет

64. Организация и
2019 - Фонд поддержки детей,
проведение
2020 находящихся в трудной
Всероссийского
годы жизненной ситуации
конкурса "Семья года"

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

65. Проведение
Всероссийского
конкурса
журналистских работ
(теле- и
радиорепортажи,
статьи в печатных и
интернет-изданиях)
для формирования
культуры и традиций
освещения проблем
детей и семей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

количество
мероприятий

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ежегод Росмолодежь
но

2019 - Фонд поддержки детей,
2020 находящихся в трудной
годы жизненной ситуации

www.consultant.ru
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66. Поддержка
2019 - некоммерческое
выступлений Детского 2021 партнерство
хора России
годы "Всероссийское хоровое
общество",
Минкультуры России

количество участников

отчет в
Минкультуры
России

67. Поддержка
проведения
Всероссийского
хорового фестиваля

2019 - некоммерческое
2021 партнерство
годы "Всероссийское хоровое
общество",
Минкультуры России

количество участников

отчет в
Минкультуры
России

68. Цикл
культурно-просветите
льских программ для
детей "Культурный
дневник школьника"

2019 - органы исполнительной
2021 власти субъектов
годы Российской Федерации

количество программ,
участников

отчет в
Минкультуры
России

V. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации
государственной культурной политики
69. Формирование
условий и
осуществление мер,
направленных на
выявление и
поддержку одаренных
детей и молодежи и
развитие системы
художественного
образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации,
образовательный центр
"Сириус"
Образовательного Фонда
"Талант и успех"

увеличение численности аналитический
обучающихся в детских отчет
школах искусств,
реализация творческих
мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
одаренных детей и
молодежи

www.consultant.ru
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70. Продвижение
2019 талантливой
2021
молодежи в сфере
годы
музыкального
искусства, в том числе
посредством создания
национального
молодежного
симфонического
оркестра
71. Организация
конкурсов по
поддержке молодой
режиссуры и
драматургии

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

создание национального
молодежного
симфонического
оркестра

количество
ведомственные
поддержанных проектов акты
Минкультуры
России

72. Образовательно-просв ежегод Минпросвещения России, более 100 мероприятий
етительские
но
Минкультуры России,
мероприятия по
образовательный центр
художественному
"Сириус"
творчеству в рамках
Образовательного Фонда
Образовательного
"Талант и успех"
форума для
специалистов системы
образования и
социально-культурной
сферы "Достояние
России. Искусство и
культура - детям"
Московского
международного
салона образования,
Уфимского

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

www.consultant.ru

отчеты о
проведении
мероприятий
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международного
салона образования,
Байкальского
международного
салона образования
(мастер-классы,
конференции,
семинары, панельные
дискуссии, круглые
столы), направленные
на сохранение
национального
культурного наследия,
развитие традиций
народных
художественных
промыслов,
эстетическое
воспитание детей и
молодежи
73. Научно-методическое
сопровождение
социокультурных,
образовательных и
просветительских
проектов по
выявлению,
поддержке и
продвижению
одаренных детей в
сфере искусства,
культуры и
художественного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минпросвещения России, не менее 3
2021 Минкультуры России
научно-методических
годы
мероприятий
(семинаров, круглых
столов, дискуссионных
площадок)

www.consultant.ru

аналитический
отчет
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творчества
74. Формирование
межведомственного
профессионального
сообщества педагогов
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности в
организациях
образования и
культуры

2019 - Минпросвещения России, регистрация не менее 30 аналитический
2021 Минкультуры России
учреждений культуры, отчет
годы
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы, на едином
национальном портале
дополнительного
образования детей

75. Поддержка и развитие 2019 многоуровневой
2021
системы
годы
профессионального
образования в сфере
культуры, а также
системы детских и
юношеских смен,
летних и зимних школ,
конкурсов,
направленных на
повышение
профессионального
уровня и
конкурентоспособност
и молодых российских

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Минкультуры России,
Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
образовательный центр
"Сириус"
Образовательного Фонда
"Талант и успех",
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Международный
детский центр "Артек"

количество лауреатов
международных и
всероссийских
конкурсов,
обучающихся в системе
профессионального
образования в сфере
культуры, количество
обучающихся в
образовательном центре
"Сириус"
Образовательного
Фонда "Талант и успех"
и федеральном
государственном
бюджетном

www.consultant.ru

доклад
ответственного
исполнителя в
Правительство
Российской
Федерации
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исполнителей на
международном
уровне

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

образовательном
учреждении
"Международный
детский центр "Артек"

76. Реализация
2019 просветительских,
2021
образовательных,
годы
выставочных проектов
патриотической
направленности,
реализуемых на базе
музеев,
общедоступных
библиотек,
многофункциональны
х культурных центров,
образовательных
организаций и
клубных учреждений в
субъектах Российской
Федерации

77. Поддержка выпуска
социально значимой
литературы, в том
числе литературы,
созданной на языках
народов Российской
Федерации, и
литературы для детей

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Минкультуры России,
количество
Минпросвещения России, реализованных
Общероссийская
проектов
общественно-государстве
нная организация
"Российское
военно-историческое
общество",
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Государственный
музейно-выставочный
центр "РОСИЗО",
Образовательный Фонд
"Талант и успех",
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

ежегод Роспечать
но

количество
поддержанных изданий

www.consultant.ru

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

отчет в
Минкультуры
России
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и юношества
78. Мероприятия,
направленные на
повышение уважения
граждан к символам
России

2019 - Минобороны России,
2021 Минкультуры России,
годы Минпросвещения России,
Минобрнауки России,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Всероссийский детский
центр "Океан"

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

отчет в
Минкультуры
России

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

2019 - Росархив,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации,
Ассоциация "Российское
историческое общество",
общероссийская
общественно-государстве
нная организация
"Российское
военно-историческое
общество"

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

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

80. Мероприятия,
2019 направленные на
2021
военно-патриотическо годы
е воспитание граждан,
повышение престижа
службы в
Вооруженных Силах
Российской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

количество участников, отчет в
увеличение доли
Минкультуры
молодежи, желающей
России
служить в армии,
правоохранительных
органах,
Государственной
противопожарной

www.consultant.ru
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Федерации,
правоохранительных
органах и
спасательных
воинских
формированиях МЧС
России

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

службе и спасательных
воинских
формированиях МЧС
России

81. Открытие и закрытие
Всероссийской акции
"Вахта Памяти"

2019 - Росмолодежь,
2021 федеральное
годы государственное
бюджетное учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи",
Общероссийское
общественное движение
по увековечению памяти
погибших при защите
Отечества "Поисковое
движение России"

82. Организация
тематических смен
творческой
направленности во
всероссийских
детских центрах
"Океан", "Смена", в
том числе смены
Минвостокразвития
России "Здесь

2019 - Минпросвещения России, 6 тематических смен
2021 Минвостокразвития
годы России,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Всероссийский детский
центр "Океан",

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

участие представителей
не менее чем из 45
субъектов Российской
Федерации

www.consultant.ru

приказ
Росмолодежи,
информационная
справка в адрес
Минкультуры
России

отчеты о
проведении
тематических
смен
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начинается Россия"
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федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Всероссийский детский
центр "Смена",
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
входящих в
Дальневосточный
федеральный округ

83. Всероссийский
детский фестиваль
народной культуры
"Наследники
традиций"

ежегод Минпросвещения России 3 мероприятия
но

отчеты о
проведении
мероприятий

84. Организация и
проведение
Всероссийской
творческой студии
"Крылья
возможностей" для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

ежегод Росмолодежь
но

приказ
Росмолодежи,
информационная
справка в адрес
Минкультуры
России

85. Проведение
2019 общественно-просвети 2021
тельских кампаний по годы
распространению

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

участие в студии
представителей не
менее чем из 45
субъектов Российской
Федерации

Минтруд России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
отчет в
проведенных
Минкультуры
общественно-просветит России
ельских кампаний в

www.consultant.ru
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идей, принципов и
средств формирования
доступной среды для
инвалидов и других
групп населения

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

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

86. Проведение
2019 - органы исполнительной
совместных
2021 власти субъектов
мероприятий
годы Российской Федерации
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности
(фестивали, конкурсы,
выставки,
спартакиады,

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

количество
отчет в
проведенных
Минкультуры
совместных
России
мероприятий инвалидов
и их сверстников, не
имеющих инвалидности
(с разбивкой по
мероприятиям:
фестивали, конкурсы,
выставки, спартакиады,

www.consultant.ru
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молодежные лагеря,
форумы и др.)
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молодежные лагеря,
форумы и др.)

87. Поддержка
ежегод Роспечать,
количество
мероприятий,
но
Минпросвещения России, поддержанных
направленных на
Минкультуры России,
мероприятий
популяризацию и
Минкомсвязь России,
продвижение чтения,
органы исполнительной
развитие
власти субъектов
издательского дела,
Российской Федерации
книгораспространения
, полиграфии и
печатных средств
массовой информации

отчет в
Минкультуры
России

88. Реализация
международных
программ
дополнительного
образования по
продвижению
русского языка и
российской культуры

2019 - федеральное
2021 государственное
годы бюджетное
образовательное
учреждение
"Международный
детский центр "Артек"

количество
реализованных
программ

отчет в
Минкультуры
России

89. Организация
всероссийских и
международных
культурно-образовате
льных мероприятий в
рамках реализации
образовательных
программ смен

2019 - федеральное
2021 государственное
годы бюджетное
образовательное
учреждение
"Международный
детский центр "Артек"

количество
реализованных
программ

отчет в
Минкультуры
России

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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90. Организация и
проведение
Всероссийской
военно-спортивной
игры "Орленок"

2019 - Росмолодежь,
2021 федеральное
годы государственное
бюджетное учреждение
"Российский центр
гражданского и
патриотического
воспитания детей и
молодежи",
автономная
некоммерческая
организация
"Военно-патриотический
центр "ВЫМПЕЛ"

участие представителей приказ
из каждого
Росмолодежи,
федерального округа
информационная
справка в адрес
Минкультуры
России

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

2019 - Общероссийская
2021 общественно-государстве
годы нная организация
"Российское
военно-историческое
общество",
Минкультуры России,
Минобороны России

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

92. Организация и
2019 проведение ежегодных 2021
военно-исторических
годы
фестивалей
("Гумбинненское
сражение"
(Калининградская
область), Крымский

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

отчет в
Минкультуры
России

количество
отчет в
представителей
Минкультуры
военно-исторических
России
клубов, участвующих в
фестивалях, количество
зрителей

www.consultant.ru
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военно-исторический
фестиваль (г.
Севастополь),
Международный
военно-исторический
фестиваль "День
Бородина"
(Московская область,
пос. Бородино)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

93. Организация и
2019 проведение поисковых 2021
экспедиций "Фронт" и годы
экспедиций по поиску
военной техники
периода Великой
Отечественной войны

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

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

отчет в
Минкультуры
России

отчеты органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации в
Минкультуры
России

94. Организация
культурно-просветите
льских программ для
школьников (в рамках
мероприятий
национального
проекта "Культура")

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество
реализуемых программ,
количество школьников,
участвовавших в
культурно-просветитель
ских программах

95. Поддержка
учреждений клубного
типа
(культурно-досуговых
учреждений),

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

количество учреждений отчет в
клубного типа,
Минкультуры
количество клубных
России
формирований,
коллективов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 40 из 57

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2019 N 1259-р
<Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах...

предоставляющих
услуги
социально-культурног
о характера и
обеспечивающих
досуг населения, в том
числе организацию
деятельности клубных
формирований,
коллективов
самодеятельного
(любительского)
художественного
творчества и
культурно-просветите
льских мероприятий

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

самодеятельного
(любительского)
художественного
творчества, количество
участников в них, в том
числе детей, количество
культурно-просветитель
ских мероприятий,
число участников и
зрителей

VI. Усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных государствах
96. Организация и
ежегод Минкультуры России,
проведение
но
федеральное
мероприятий в рамках
государственное
годов (сезонов) России
бюджетное учреждение
с зарубежными
культуры
странами
"Государственный
музейно-выставочный
центр "РОСИЗО"

не менее 2
перекрестных
(обменных) годов
(сезонов), число
концертов, выставок,
мероприятий
диалогового формата,
информационно-просве
тительских
мероприятий,
количество участников

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

97. Мероприятия,
направленные на
поддержание и
расширение

не менее 4
киномероприятий не
менее чем в 4
государствах -

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ежегод Минкультуры России,
но
Межгосударственный
фонд гуманитарного
сотрудничества
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российского
культурного
присутствия в
Содружестве
Независимых
Государств и
укрепление единого
культурного
пространства
Содружества
Независимых
Государств, в том
числе по линии
базовых организаций
государств участников
Содружества
Независимых
Государств

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государств - участников
Содружества
Независимых Государств,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Российская
академия музыки имени
Гнесиных",
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Всероссийский
государственный
институт кинематографии
имени С.А. Герасимова",
федеральное
государственное
бюджетное
научно-исследовательско
е учреждение
"Российский
научно-исследовательски
й институт культурного и
природного наследия
имени Д.С. Лихачева"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

участниках
Содружества
Независимых
Государств, не менее 20
мероприятий не менее
чем в 3 государствах участниках
Содружества
Независимых
Государств, число
концертов, выставок,
мероприятий
диалогового формата,
информационно-просве
тительских
мероприятий, их
посещаемость

www.consultant.ru
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98. Поддержка
проведения
международных
кинофестивалей на
территории
Российской
Федерации

ежегод Минкультуры России,
но
организации
кинематографии,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

99. Продвижение
ежегод Минкультуры России,
национальных
но
организации
фильмов путем
кинематографии
поддержки их участия
в международных
кинофестивалях,
кинорынках и
кинонеделях

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

не менее 15
мероприятий

отчеты о
проведенных
мероприятиях

не менее чем в 15
странах

отчеты о
проведенных
мероприятиях

100. Поддержка
производства
национальных
фильмов

ежегод Минкультуры России,
поддержка
но
Федеральный фонд
производства не менее
социальной и
380 фильмов
экономической
поддержки отечественной
кинематографии,
организации
кинематографии

101. Развитие
международного
сотрудничества в
области
художественного
образования в рамках
заключенных
договоров и
соглашений с

ежегод Минкультуры России,
но
МИД России,
Минпросвещения России,
Россотрудничество

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

прокатное
удостоверение на
созданный фильм
(выдача)

количество
аналитический
реализованных
отчет
международных
мероприятий в рамках
договоров и соглашений

www.consultant.ru
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зарубежными
образовательными
организациями в
сфере культуры
102. Проведение конгресса
"СИЛЕКТ" международной
ассоциации ведущих
школ кино и
телевидения,
специализирующейся
в области кино и
телевидения (в рамках
празднования
100-летия
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования
"Всероссийский
государственный
институт
кинематографии
имени С.А.
Герасимова")
103. Организация и
проведение
международного
проекта "Русские
сезоны"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019
год

Минкультуры России,
реализация
федеральное
мероприятий
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Всероссийский
государственный
институт кинематографии
имени С.А. Герасимова"

ежегод Минкультуры России
но

не менее 30
мероприятий в год за
рубежом

www.consultant.ru

отчет
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Всероссийский
государственный
институт
кинематографии
имени С.А.
Герасимова" в
Минкультуры
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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104. Организация и
ежегод Минкультуры России,
проведение
но
Правительство
Санкт-Петербургского
Санкт-Петербурга
международного
культурного форума

не менее 1 форума

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

105. Финал Национальной апрель Росмолодежь,
молодежной
федеральное
кинопремии в рамках ноябрь государственное
Санкт-Петербургского 2019 бюджетное учреждение
международного
г.
"Центр поддержки
культурного форума
молодежных творческих
инициатив"

количество регионов,
количество участников,
количество заявок,
количество упоминаний
в средствах массовой
информации

приказ
Росмолодежи,
информационная
справка в адрес
Минкультуры
России

106. Проведение
международных
конкурсов в сфере
исполнительских
искусств
(Международный
конкурс имени П.И.
Чайковского,
Международный
конкурс артистов
балета и хореографов
Москвы,
GRANDPIANOCOMP
ETITION,
DANCEOPEN и др.)

количество
мероприятий

отчет о
проведении
мероприятий

количество
проведенных
зарубежных выставок с
участием организаций
народных

отчеты о
проведенных
мероприятиях

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

107. Участие российских
ежегод Минпромторг России,
организаций народных
но
Минкультуры России,
художественных
Россотрудничество
промыслов в
международных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 45 из 57

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2019 N 1259-р
<Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах...

выставках в целях
популяризации
многовековых
традиций искусства
народов России за
рубежом

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

художественных
промыслов

108. Обеспечение
учебно-методической,
материально-техничес
кой и
информационной
поддержки
образовательных
организаций,
осуществляющих
преподавание
русского языка и на
русском языке в
зарубежных странах

2019 - Россотрудничество,
2021 Минпросвещения России,
годы заинтересованные
государственные органы

109. Формирование,
развитие и поддержка
комплексной сети
центров открытого
образования на
русском языке и
обучения русскому
языку за рубежом

2019 - Минпросвещения России, количество
2021 заинтересованные
обучающихся
годы государственные органы

отчет в
Минкультуры
России

110. Проведение в
Российской
Федерации и за
рубежом
крупномасштабных

2019 - Россотрудничество,
количество
2021 Минпросвещения России, мероприятий
годы Минкультуры России,
Роспечать,
Фонд "Русский мир",

отчет
ответственного
исполнителя в
Минкультуры
России

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество
поддержанных
образовательных
организаций,
осуществляющих
преподавание русского
языка и на русском
языке в зарубежных
странах

www.consultant.ru

отчет
ответственного
исполнителя в
Правительство
Российской
Федерации
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комплексных акций и
мероприятий,
направленных на
поддержку русского
языка, продвижение
российского
образования и
популяризацию
российской культуры

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

заинтересованные
государственные органы

111. Поддержка
ежегод Роспечать
организации и
но
проведения конкурсов,
направленных на
популяризацию книги
и чтения (в т.ч.
Национального
конкурса "Книга
года", Всероссийского
конкурса "Самый
читающий регион",
Международного
конкурса государств участников СНГ
"Искусство книги" и
др.)
112. Реализация комплекса
мер по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке
преподавателей
русского языка

Документ предоставлен КонсультантПлюс

количество
поддержанных
конкурсов

2019 - Минпросвещения России, количество курсов
2021 Россотрудничество,
годы заинтересованные
государственные органы

www.consultant.ru

отчет в
Минкультуры
России

отчет
ответственного
исполнителя в
Минкультуры
России
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113. Содействие
2019 проведению
2021
культурно-гуманитарн годы
ых мероприятий,
направленных на
сохранение
этнокультурной
идентичности и
презентацию
творческого
потенциала
соотечественников,
проживающих за
рубежом

Дата сохранения: 01.07.2019

количество
мероприятий

отчет
ответственного
исполнителя

114. Проведение
ежегод Роспечать,
ежегодного
но
федеральное
Международного
государственное
Пушкинского
бюджетное учреждение
конкурса для учителей
"Редакция "Российской
русского языка из
газеты"
ближнего и дальнего
зарубежья

количество участников

отчет в
Минкультуры
России

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

количество
мероприятий

отчет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Россотрудничество,
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ежегод Минкультуры России,
но
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
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русскоязычных
театров
116. Поддержка перевода
ежегод Роспечать
на иностранные языки
но
произведений
классической и
современной
российской
литературы, созданной
на языках народов
Российской
Федерации

количество
отчет в
поддержанных проектов Минкультуры
России

117. Поддержка
организации
российского участия в
зарубежных книжных
выставках, ярмарках,
салонах, фестивалях с
целью продвижения и
популяризации
российской
литературы, культуры
и русского языка

количество
поддержанных
мероприятий

2019 - Роспечать
2021
годы

118. Организация поставок ежегод Россотрудничество
в представительства
но
Россотрудничества и
русские школы
(классы) в зарубежных
странах (включая
государства участники
Содружества

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ежегодный отчет
в Минкультуры
России

количество экземпляров отчет
ответственного
исполнителя
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Независимых
Государств)
учебников и учебных
пособий,
научно-популярных
книг и журналов по
русскому языку,
литературе и культуре
России
119. Поддержка научных
исследований
российской культуры,
истории, литературы,
архитектуры,
проводимых
совместно с
иностранными
учеными

2019 - Минкультуры России,
2021 Минобрнауки России,
годы федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Российская академия
архитектуры и
строительных наук",
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Российская академия
художеств",
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Российская академия
наук"

количество
отчеты о
научно-исследовательск научно-исследова
их работ, проводимых
тельских работах
совместно с
иностранными учеными

120. Развитие
международного
проекта RussiaBeyond
(RBTH) по
расширению работы

ежегод Роспечать,
но
автономная
некоммерческая
организация
"ТВ-Новости"

среднесуточное
отчет в
количество уникальных Минкультуры
пользователей
России
web-сайтов RBTH

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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сайтов,
ориентированных на
зарубежную
аудиторию
121. Проведение
2019 международных
2021
мероприятий
годы
(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
122. Поддержка проектов,
направленных на
развитие
международного и
приграничного
сотрудничества на
Дальнем Востоке
(открытого

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Институт
российской истории
Российской академии
наук

2019 - органы исполнительной
2021 власти субъектов
годы Российской Федерации,
входящих в
Дальневосточный
федеральный округ

количество
мероприятий

отчет в
Минкультуры
России

количество
мероприятий, число
участников

отчет в
Минкультуры
России
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Страница 51 из 57

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2019 N 1259-р
<Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

российского
фестиваля кино и
театра "Амурская
осень",
Международного
фестиваля
"Российско-китайская
ярмарка культуры и
искусства")
VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
123. Развитие федеральной
государственной
информационной
системы
"Национальная
электронная
библиотека"

количество посещений
портала "НЭБ"

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

124. Поддержка и
ежегод Минкультуры России,
модернизация
но
Минпросвещения России,
деятельности
органы исполнительной
библиотек, включая
власти субъектов
создание электронных
Российской Федерации
каталогов и библиотек

доля общедоступных
библиотек всех
ведомств,
подключенных к
информационно-телеко
ммуникационной сети
"Интернет", в общем
количестве
общедоступных
библиотек

отраслевая
статистическая
отчетность

125. Заключение договоров 2019 аренды объектов
2021
культурного наследия, годы
предусматривающих

количество
доклад в
заключенных договоров Правительство
Российской
Федерации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019 - Минкультуры России,
2021 органы исполнительной
годы власти субъектов
Российской Федерации

федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры "Агентство по

www.consultant.ru
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участие в проведении
и (или)
финансировании работ
по сохранению
объектов культурного
наследия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

управлению и
использованию
памятников истории и
культуры"

126. Популяризация
2019 культурного наследия, 2021
включая
годы
расположенные на
территории России
объекты всемирного
наследия (издание
печатной продукции,
использование
интерактивных
ресурсов,
информационно-телек
оммуникационной
сети "Интернет",
включая портал "
Культура.рф",
организация и участие
в мероприятиях
внутрироссийского и
международного
уровней)
127. Информационная
поддержка
добровольческих
инициатив в сфере
сохранения

Документ предоставлен КонсультантПлюс

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

2019 - федеральное
2021 государственное
годы бюджетное учреждение
культуры "Агентство по
управлению и

количество посещений
портала "Культура.рф"

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

количество
мероприятий и
публикаций

отчет в
Минкультуры
России
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культурного наследия,
организация и
проведение
волонтерских
мероприятий
(волонтерские акции,
круглые столы,
конференции, в том
числе
международные),
связанные с
сохранением
культурного наследия
128. Строительство и
реконструкция
объектов культуры,
находящихся в
федеральной
собственности

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 01.07.2019

использованию
памятников истории и
культуры"

2019 - Минкультуры России
2021
годы

129. Организация и
2019 проведение
2021
выставочных проектов годы
ведущих федеральных
и региональных
музеев в субъектах
Российской
Федерации

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Минкультуры России,
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Государственный
музейно-выставочный
центр "РОСИЗО",
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

количество
построенных или
реконструированных за
счет средств
федерального бюджета
объектов

отчеты
подведомственны
х учреждений в
Минкультуры
России,
акты ввода
объектов в
эксплуатацию

количество проектов,
единиц

доклад в
Правительство
Российской
Федерации
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130. Организация и
2019 проведение
2021
международной
годы
научно-практической
конференции
"Природное и
культурное наследие
арктических регионов"

органы исполнительной
власти субъектов
Арктической зоны
Российской Федерации

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

количество участников

131. Увеличение
количества филиалов
подведомственных
музеев в субъектах
Российской
Федерации

2019 - Минкультуры России,
количество филиалов
2021 заинтересованные органы
годы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

132. Создание
Центрального музея
российского
казачества как
структурного
подразделения
Государственного
исторического музея

2019 - Минкультуры России,
2021 федеральное
годы государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Государственный
исторический музей"

отчет в
Минкультуры
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

открытие музея,
доклад в
количество посетителей Правительство
Российской
Федерации

VIII. Формирование новой модели культурной политики
133. Разработка Концепции
создания и
функционирования
центров непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2019
год

Минкультуры России,
образовательные
организации,
подведомственные
Минкультуры России

www.consultant.ru

-

утверждение
Минкультуры
России
Концепции
создания и
функционирован
ия центров
непрерывного
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

управленческих
кадров в сфере
культуры

134. Разработка
ведомственной
целевой программы
подготовки кадров для
отрасли культуры

образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих
кадров в сфере
культуры
2019
год

Минкультуры России

135. Оказание поддержки в 2019 - ФАДН России
реализации
2021
региональных
годы
программ субъектов
Российской
Федерации в части
мероприятий,
направленных на
укрепление
гражданского
единства,
гармонизацию
межнациональных
отношений и
этнокультурное
развитие народов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

-

количество
поддержанных
региональных программ
субъектов Российской
Федерации

www.consultant.ru

утверждение
Минкультуры
России
ведомственной
целевой
программы
подготовки
кадров для
отрасли культуры
нормативный
правовой акт
Правительства
Российской
Федерации
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.07.2019

России
136. Утверждение
нормативных
правовых актов
субъектов Российской
Федерации,
устанавливающих
места традиционного
бытования народных
художественных
промыслов или их
отсутствие

2020
год

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

2019 - Минкультуры России,
2021 заинтересованные
годы федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
общественные
организации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

доля субъектов
Российской Федерации,
утвердивших
нормативные правовые
акты

www.consultant.ru

нормативный
правовой акт
субъекта
Российской
Федерации,
отчет в
Минпромторг
России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

Страница 57 из 57

