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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

проектного комитета по национальному 
проекту "Культура" 

от 21 декабря 2018 г. № 2  

 

П А С П О Р Т 

 

федерального проекта 

"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Культура 

Краткое наименование федерального 
проекта 

"Культурная среда" 
Срок начала и 
окончания проекта 

1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ) В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального проекта 
М.В.Кононов, директор Департамента инвестиций и имущества Министерства 
культуры Российской Федерации 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры  
и туризма" на 2013 - 2020 годы 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для 
творческой самореализации и досуга населения 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

           

1. Количество созданных (реконструированных)  
и капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры (ед.) (нарастающим итогом)1

 

 

основной 721 1 января  
2018 г. 

723 838 950 1 075 1 207 1 330 

2. Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование (ед.) (нарастающим итогом)2

 

 

основной 789 1 января  
2018 г. 

2 399 3 109 3 819 4 529 5 239 5 949 

3. Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных 
качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) 

(нарастающим итогом) 
 

 

допол-

нительный 

n 1 января  
2018 г. 

n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

 

Утверждение типовой документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей  
до 300 000 человек 

 

1.1. 

 

Утверждено 8 типовых комплектов документации  
по строительству центров культурного развития  
в городах с числом жителей до 300 000 человек 

 

Утверждены 8 типовых комплектов документации 
строительства центров культурного развития  
в городах с числом жителей до 300 000 человек. 
До 1 декабря 2020 г. утверждена проектно-сметная 
документация по строительству центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 000 человек. 
 

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей  
до 300 000 человек 

 

1.2. Построено 8 центров культурного развития  
в субъектах Российской Федерации в городах  
с числом жителей до 300 000 человек  

 

Драйверами федерального проекта "Культурная среда" 
станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), 
которые будут построены по типовым проектам в городах  
с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году 
будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, в 2024 году - 
16 ЦКР. 
Для каждого создаваемого центра культурного развития 
введен показатель стоимости его последующего 
содержания3

. 

ЦКР - это многофункциональное культурное пространство  
с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, 
сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге 
реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР 
получат около 4,2 млн. человек.  

1.3. Построено 23 центра культурного развития  
в субъектах Российской Федерации в городах  
с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 
 

1.4. Построено 39 центров культурного развития  
в субъектах Российской Федерации в городах  
с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Строительство выполнено в соответствии с разрешением  
на строительство, проектной документацией, а также 
соответствует установленным требованиям. Получено 
заключение стройнадзора субъекта Российской 
Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный  
за эксплуатацию объекта недвижимости). 
 

Реновация федеральных учреждений отрасли культуры 

 

1.5. 

 

Проведена реновация 7 федеральных учреждений отрасли культуры, 
направленная на улучшение качества культурной среды 

 

Поддержаны проекты по реновации 15 федеральных 
учреждений отрасли культуры. Всего - 15 учреждений;   10 
учреждений - бюджетные инвестиции; 5 учреждений - 
субсидии. В 2019 году - 1 проект (далее с нарастающим 
итогом), в 2020 году - 5 проектов, в 2021 году - 7 проектов, 

в 2022 году - 10 проектов, в 2023 году - 15 проектов по 
реновации федеральных учреждений отрасли культуры, 
направленных на улучшение качества культурной среды.  
Мероприятия по реновации федеральных учреждений 
отрасли культуры предусматривают использование 
механизмов финансирования в виде бюджетных 
инвестиций и субсидий. 
Под реновацией понимается улучшение и преобразование 
учреждений отрасли культуры путем осуществления 
мероприятий по реконструкции, строительству, 
модернизации, капитальному ремонту, работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
благоустройству с целью создания новых выставочных, 
концертных, досуговых  
и образовательных пространств, в том числе доступных 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
реализации новых творческих проектов. Действующие 

1.6. Проведена реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, 
направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

организации отрасли культуры станут современными 
объектами, оснащенными мультимедийными 
технологиями, новейшими инженерными и 
коммуникационными системами. Реновация будет 
способствовать увеличению качества и объемов услуг, 
предоставляемых учреждениями отрасли культуры 
населению, вовлечению различных социальных групп в 
культурную деятельность и, как следствие, повлияет на 
динамику посещаемости. 
 

Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

 

1.7. Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений 
отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 

 

Проведена реновация 15 региональных и муниципальных 
учреждений отрасли культуры, к 2023 году - 9 проектов,  

в 2024 году - 15 (нарастающим итогом). 
1.8. Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 
(нарастающим итогом) 
 

Создание культурно-образовательных и музейных комплексов 

 

1.9. Разработана проектно-сметная документация для создания 4 культурно-

образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, 
театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а 
также выставочные пространства 

 

К 2024 году будут созданы 4 культурно-образовательных  
и музейных комплекса, включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, хореографические и 
другие творческие школы, а также выставочные 
пространства во Владивостоке, Севастополе, 
Калининграде и Кемерово (за счет внебюджетных 
источников). Объемы финансирования за счет 
внебюджетных источников будут уточнены по мере 
проработки вопросов, связанных с созданием культурно-

образовательных и музейных комплексов, исходя из 
потребности дальнейшего развития сферы культуры в 

1.10. Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в 
себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставочные пространства 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

соответствующих регионах с учетом имеющихся 
учреждений культуры и образования. 
 

2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами 

 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

 

2.1. Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

 

Созданы условия для повышения качества 
художественного образования в 1 800 образовательных 
учреждениях отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных 
учреждений. 
Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере 
культуры зависит от реализации тех или иных 
образовательных программ, в связи с чем 
предусматривается согласование с Минкультуры России 
перечня образовательных учреждений и перечней 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов, 
которые будут приобретаться субъектами Российской 
Федерации в рамках проекта.   
 

В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли 
культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств (34% от общего 
количества детских школ искусств по видам искусств) и 
100 училищ (42% от общего количества училищ), 
оснащенных музыкальными инструментами, 
оборудованием, учебными материалами. Результат - 
улучшение качества учебного процесса для одаренных 

2.2. Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

2.3. Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

2.4. Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

2.5. Оснащено 1 500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

2.6. Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

2.7. Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в 
рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России  
 

детей, а также увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли культуры  
на 10% за счет расширения перечня реализуемых 
образовательных программ и учебных дисциплин, в том 
числе интерактивной направленности. 
 

В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты 
для оснащения детских школ искусств, определенных 
Министерством культуры Российской Федерации  
в субъектах Российской Федерации. Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации будет 
поставлено 900 пианино в детские школы искусств. 
 

3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие 
муниципальных библиотек 

 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

3.1. Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов 
Российской Федерации на строительство культурно-

досуговых учреждений в сельской местности. 
Современные культурно-досуговые учреждения должны 
включать в себя зрительный зал (в том числе 
трансформируемый), с выделенными местами для 
маломобильных групп населения, а также помещениями 
для проведения занятий кружков и студий. В зависимости  
от площади здания также предусматривается библиотека  
с читальным залом.  
Реконструкция, строительство и капитальный ремонт 
позволят модернизировать пространство и оснастить 
культурно-досуговые учреждения мультимедийным 
оборудованием. 

3.2. Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  
 

3.3. Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  
 

3.4. Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 320 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  
 

3.5. 

 

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 400 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

3.6. 

 

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)  

Для оснащения сельских культурно-досуговых 
учреждений используется типовой комплект 
оборудования. 
Для каждого создаваемого культурно-досугового 
учреждения в сельской местности введен показатель 
стоимости его последующего содержания3

. 

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов 
доступность к качественным услугам культуры будет 
обеспечена за счет создания (реконструкции) и 
капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых 
объектов.  
В 2019 году будет создано (реконструировано) и 
капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых 
учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 

2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 
400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.  
 

Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных  
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

 

3.7. Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности 

 

В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для 
участия в мероприятиях, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий, в том числе с учетом 
использования экономически эффективной проектной 
документации повторного использования (при наличии 
такой документации). 
Реконструкция и строительство культурно-досуговых 
учреждений позволит обеспечить: 
развитие культурной инфраструктуры на селе на основе 
современной материально-технической базы; 
повышение уровня доступности культурных благ и услуг 
для жителей сельских поселений, а также создание 

3.8. Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности (нарастающим итогом) 
 

3.9. Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности (нарастающим итогом) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

условий для реализации их культурных потребностей и 
творческого потенциала. 
К концу 2021 года для жителей сельских населенных 
пунктов доступность к качественным услугам культуры 
будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 
26 сельских культурно - досуговых объектов.  
В 2019 году будет построено и реконструировано -  
9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим 
итогом), в 2020 будет построено и реконструировано -  
17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 - 26 

учреждений.  
 

Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
 

3.10. Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации  
 

К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно  
с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения 
доступности услуг культуры для людей, проживающих в 
отдаленных  
и труднодоступных сельских населенных пунктах.  
Для оснащения передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) используется типовой 
комплект оборудования. 

Для каждого приобретаемого передвижного 
многофункционального культурного центра (автоклуба) 
введен показатель стоимости его последующего 
содержания3

. 

Комплектация специализированного автотранспорта 
позволит обеспечить концертную деятельность, 
библиотечное обслуживание, организовать 
познавательный досуг для детей. Минимальный комплект 
предусматривает сцену-трансформер, спутниковую 
антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное 

3.11. Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 
 

3.12. Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 
 

3.13. Приобретено 400 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 
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3.14. Приобретено 500 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 
 

оборудование. За счет оснащения передвижных центров 
интернетом, будут организованы онлайн трансляции 
культурных проектов.  

3.15. Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 
 

Создание модельных муниципальных библиотек 

 

3.16. Переоснащено 110 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту 

 

К 2019 году будет разработан модельный стандарт для 
муниципальных библиотек, предусматривающий 
скоростной Интернет, доступ к современным 
отечественным информационным ресурсам научного и 
художественного содержания, периодической печати 
(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа 
к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также 
организацию современного комфортного библиотечного 
пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, 
консультационные пункты и лектории для всех возрастных 
групп, переформатировав библиотеку в центр культурной 
жизни муниципального образования.  
К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных 
библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих 
библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.  
Для оснащения модельных библиотек используется 
типовой комплект оборудования. Стоимость типового 
комплекта оборудования и мебели по результатам 
пилотных проектов составляет: для поселенческой 
библиотеки - 5 млн. рублей,  
а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей  
(из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают 

3.17. Переоснащено 220 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

3.18. Переоснащено 330 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

3.19. Переоснащено 440 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

3.20. Переоснащено 550 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

3.21. 

 

Переоснащено 660 муниципальных библиотек  
по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

ремонт помещения, комплектование и подключение 
интернет-канала со стороны регионального бюджета в 
размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на 
конкурсной основе. 
 

4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 

тыс. человек  
 

Оснащение оборудованием кинозалов 

 

4.1. Оснащено оборудованием 200 кинозалов 

 

К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. 
Предоставление средств, источником которых является 
субсидия из федерального бюджета организациям, 
осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 
50% российских фильмов в течение трех лет с момента 
начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно 
оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 
60 млн. человек получат доступ к просмотру и 
современным услугам кинопоказа за счет создания  
1 200 кинозалов. 
 

4.2. Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

4.3. Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

4.4. Оснащено оборудованием 800 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

4.5. Оснащено оборудованием 1000 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

4.6. Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

Созданы условия для создания фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России 

 

4.7. Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонд России 

 

В период с 2019 по 2024 гг. выделение субсидии позволит 
осуществить закупку и монтаж оборудования для 
оцифровки фильмовых материалов, а также перевести 
22 500 наименований фильмовых материалов в цифровой 
формат на уже смонтированном оборудовании (в том 
числе: фильмы, находящиеся на хранении на горючей 
нитропленке; фильмы на пленке, находящиеся в 
неудовлетворительном техническом состоянии; фильмы, 

4.8. Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда России 

 

4.9. Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) 
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4.10. Оцифровано 12 500 наименований фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) 
 

находящиеся на хранении без позитивной копии; фильмы 
дореволюционной России; фильмы "немого фонда"; 
фильмы на 16 мм. пленке; фильмы широкоформатные (70 
мм. пленка); фильмы "отечественного фонда"; фильмы 
"иностранного фонда").  

4.11. Оцифровано 17 500 наименований фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) 
 

4.12. Оцифровано 22 500 наименований фильмовых материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) 
 

5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем  
их реконструкции и капитального ремонта 

 

Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

 

5.1. Капитально отремонтирован 1 театр для детей 

 

К 2024 году реконструировано, капитально 
отремонтировано 40 региональных и муниципальных 
театров юного зрителя  
и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит 
увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 
1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году -  
5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 
2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров. 
Количество зрителей в обновленных детских театрах 
увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет 
реконструкции и капитального ремонта 40 региональных  
и муниципальных театров для детей. 
Для реконструированных, капитально отремонтированных 
региональных и муниципальных театров юного зрителя  
и театров кукол введен показатель стоимости их 
последующего содержания3

. 

 

 

5.2. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
 

5.3. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
 

5.4. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 21 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
 

5.5. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
 

5.6. Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
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6. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации  
 

Совершенствование нормативно-правовой базы и выделение средств на подготовку к вовлечению в хозяйственный оборот объектов культурного 
наследия, являющихся усадебными комплексами, возрождение и популяризация усадеб 

 

6.1. Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя 
исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций 

 

К 2024 году созданы условия для популяризации  
и возрождения 50 усадеб.  
Объемы внебюджетных источников, привлеченных в 
рамках государственно-частного партнерства и 
концессионных соглашений, будут уточнены по мере 
утверждения инвестиционных паспортов усадеб. 
Усадьба - это объект культурного наследия, 
представляющий собой комплекс жилых, хозяйственных, 
парковых и иных построек, составляющих единое целое. 
При разработке нормативно-правовой базы понятие 
усадьбы будет уточнено. 

6.2. Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя 
исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим 
итогом) 
 

6.3. Утверждено 30 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя 
исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим 
итогом) 
 

6.4. Утверждено 40 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя 
исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим 
итогом) 
 

6.5. Утверждено 50 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя 
исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим 
итогом) 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, 
театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

 

1.1. Построено 39 центров культурного развития  
в субъектах Российской Федерации в городах  
с числом жителей до 300 000 человек 

(нарастающим итогом) 
 

36,00 84,00 400,00 1 550,00 2 300,00 1 630,00 6 000,00 

1.1.1. федеральный бюджет  
 

36,00 84,00 368,00 1 426,00 2 116,00 1 499,60 5 529,60 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 
 

0,00 0,00 368,00 1 426,00 2 116,00 1 499,60 5 409,60 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

0,00 0,00 32,00 124,00 184,00 130,40 470,40 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)  
 

0,00 0,00 32,00 124,00 184,00 130,40 470,40 

 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1.2. Проведена реновация 15 федеральных 
учреждений отрасли культуры, направленная 
на улучшение качества культурной среды 
(нарастающим итогом) 
 

410,01 1 000,00 3 500,00 4 300,00 4 300,00 4 542,80 18 052,81 

1.2.1. федеральный бюджет  
 

410,01 1 000,00 3 500,00 4 300,00 4 300,00 4 542,80 18 052,81 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

1.2.4. внебюджетные источники 

 

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

1.3. Проведена реновация 15 региональных  
и (или) муниципальных учреждений отрасли 
культуры, направленная на улучшение 
качества культурной среды (нарастающим 
итогом) 
 

0,00 460,00 920,00 2 120,00 2 000,00 2 000,00 7 500,00 

1.3.1. федеральный бюджет  
 

0,00 460,00 920,00 2 120,00 2 000,00 2 000,00 7 500,00 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (иные межбюджетные 
трансферты) 
 

0,00 460,00 920,00 2 120,00 2 000,00 2 000,00 7 500,00 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

1.3.4. внебюджетные источники 

 

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

1.4. Создано 4 культурно-образовательных  
и музейных комплекса, включающих в себя 
концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства* 

 

* Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточнены по мере 
проработки вопросов, связанных с созданием культурно-образовательных и музейных 

комплексов, исходя из потребности дальнейшего развития сферы культуры  
в соответствующих регионах с учетом имеющихся учреждений культуры  

и образования. 

2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами 

 
2.1. Оснащено 1 800 образовательных учреждений 

в сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом) 
 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 9 000,00 

2.1.1. федеральный бюджет  
 

1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 8 280,00 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (консолидированные субсидии) 

 

1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 8 280,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 720,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)  
 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 720,00 

2.1.4. внебюджетные источники 

 

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

2.2. Оснащены 900 пианино отечественного 
производства детские школы искусств  
в рамках совместной программы 
Минпромторга России и Минкультуры России  
 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

2.2.1. федеральный бюджет  
 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

2.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

2.2.4. внебюджетные источники 

 

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

3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить 
развитие муниципальных библиотек 

 

3.1. Построено (реконструировано) и (или) 
капитально отремонтировано 500 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 
 

3 500,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 18 000,00 

3.1.1 федеральный бюджет  2 900,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 16 240,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (консолидированные субсидии) 

 

2 900,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 16 240,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

600,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 1 760,00 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)  
 

600,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 1 760,00 

3.1.4. внебюджетные источники 

 

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

3.2. Построено и (или) реконструировано 26 
культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности (нарастающим итогом) 
 

332,55 367,92 327,27 0,00 0,00 0,00 1 027,74 

3.2.1. федеральный бюджет  
 

282,94 282,94 294,54 0,00 0,00 0,00 860,42 

3.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 
 

282,94 282,94 294,54 0,00 0,00 0,00 860,42 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
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(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

3.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

49,61 84,98 32,73 0,00 0,00 0,00 167,32 

3.2.4. внебюджетные источники 

 

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

3.3. Приобретено 600 передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения субъектов Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 
 

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

3.3.1. федеральный бюджет  
 

460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 2 760,00 

3.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (консолидированные субсидии) 

 

460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 2 760,00 

3.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

3.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 240,00 

3.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)  
 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 240,00 

3.3.4. внебюджетные источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 
рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

3.4. Переоснащено 660 муниципальных библиотек 
по модельному стандарту (нарастающим 
итогом) 
 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 4 200,00 

3.4.1. федеральный бюджет  
 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 4 200,00 

3.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (иные межбюджетные 
трансферты) 
 

700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 4 200,00 

3.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

3.4.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

3.4.4. внебюджетные источники 

 

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

4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

 
4.1. Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов 

(нарастающим итогом) 
 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 

4.1.1. федеральный бюджет  
 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
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4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

4.1.4. внебюджетные источники 

 

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

4.2. Оцифровано 22 500 наименований фильмовых 
материалов на цифровых носителях 
Госфильмофонда России (нарастающим 
итогом) 
 

540,00 1 000,00 710,00 710,00 710,00 0,00 3 670,00 

4.2.1. федеральный бюджет  
 

540,00 1 000,00 710,00 710,00 710,00 0,00 3 670,00 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

4.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

4.2.4. внебюджетные источники 

 

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

5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции 
и капитального ремонта 

 
5.1. Реконструировано и (или) капитально 

отремонтировано 40 региональных  
и (или) муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол (нарастающим 
итогом) 
 

562,90 920,00 871,90 1 331,70 1 457,00 1 506,50 6 650,00 
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Наименование результата и источники 

финансирования 
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5.1.1. федеральный бюджет  
 

532,90 867,30 825,20 1 256,80 1 376,50 1 403,90 6 262,60 

5.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 
 

532,90 867,30 825,20 1 256,80 1 376,50 1 403,90 6 262,60 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

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

5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

30,00 52,70 46,70 74,90 80,50 102,60 387,40 

5.1.4. внебюджетные источники 

 

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

6. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации 

 
6.1. Утверждено 50 инвестиционных паспортов 

усадеб, включающих в себя научно-

изыскательную и техническую документацию, 
инженерное обследование, расчет инвестиций 
(нарастающим итогом) 
 

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

6.1.1. федеральный бюджет  
 

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

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

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Всего по федеральному проекту, в том числе: 
 

9 481,46 10 531,92 13 429,17 16 711,70 17 467,00 16 379,30 84 000,55 

федеральный бюджет 

 
8 641,85 10 002,24 12 925,74 16 120,80 16 810,50 15 754,30 80 255,43 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
 

6 255,84 6 818,24 7 615,74 10 010,80 10 700,50 10 111,50 51 512,62 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

 

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

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 

839,61 529,68 503,43 590,90 656,50 625,00 3 745,12 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование) 
 

760,00 392,00 424,00 516,00 576,00 522,40 3 190,40 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники федерального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

1.  Руководитель 
федерального проекта 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

2.  Администратор 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3.  Проведение 
социологического 
исследования "Оценка 
населением качества 
предоставления услуг 
в сфере культуры" 

 

С.В.Новиков Начальник управления 
информационных систем Спецсвязи 
ФСО России 

В.В.Белановский, 
заместитель директора ФСО России - 
руководитель Спецсвязи ФСО России 

5 

4.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

 

5.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

6.  Участие в проведении 
мониторинга 
состояния 
материально-

технической базы 
образовательных 
учреждений отрасли 
культуры (детских 
школ искусств по 
видам искусств, 
училищ).  
 
Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 
Федерации в части 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Участие  
в формировании 
отчетности  
по итогам реализации 
мероприятий в рамках 
федерального проекта 

 

Е.О.Китаева Заместитель директора-начальник 
отдела мониторинга и качества 
художественного образования 
Департамента науки и образования 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

30 

7.  Анализ документов 
субъектов Российской 
Федерации на 
осуществление 

А.Д.Григорьева Начальник отдела образования  
и науки Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

30 
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№ 
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Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

закупочных процедур 
с целью оснащения 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских 
школ искусств  
по видам искусств  
и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием  
и учебными 
материалами.  
Осуществление 
мониторинга 
выполнения 
соглашений, 
заключаемых 
Минкультуры России, 
в части оснащения 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ. 
 
Участие  
в формировании 
отчетности  
по итогам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

8.  Подготовка  
к заключению 
соглашений между 
Минкультуры России 
и получателем 
субсидий на 
реализацию 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Анализ отчетных 
документов  
от субъектов 
Российской 
Федерации  
об оснащении 
образовательных 
учреждений  
в сфере культуры 
(детских школ 
искусств по видам 
искусств и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными 
материалами  
в соответствии  
с согласованными 
перечнями 

Е.А.Черкасов Заместитель начальника отдела 
планирования  
и развития образования 
Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 



28 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

9.  Подготовка проектов 
соглашений между 
Минкультуры России 
и получателем 
субсидий на 
реализацию 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта.  
 
Осуществление 
контроля за 
выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Минкультуры России, 
в части оснащения 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ.  

Участие  
в формировании 
отчетности  
по итогам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 
 

Д.Д.Шмидт Советник отдела образования  
и науки Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

30 

10.  Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 

И.Ю.Лелюк Советник отдела мониторинга  
и качества художественного 
образования Департамента науки  

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 

20 



29 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

Федерации по 
подготовке перечней 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ,  
а также 
предусмотренных для 
них музыкальных 
инструментов, 
оборудования  
и учебных материалов. 
Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 
Федерации по сбору 
отчетных документов  
об оснащении 
образовательных 
учреждений  
в сфере культуры 
(детских школ 
искусств  
по видам искусств  
и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием  
и учебными 
материалами  
в соответствии  

и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Российской Федерации 



30 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

с согласованными 
перечнями 
 

11.  Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 
Федерации по 
подготовке перечней 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ,  
а также 
предусмотренных для 
них музыкальных 
инструментов, 
оборудования  
и учебных материалов. 
Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний по 
вопросам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 
 

С.М.Пелевина Советник отдела мониторинга и 
качества художественного 
образования Департамента науки  
и образования Минкультуры России 

А.О.Аракелова, 
директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

12.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

В.В.Ваньков 

 

Директор Департамента 
информационного и цифрового 
развития Министерства культуры 
Российской Федерации 

О.С.Ярилова, 

заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 



31 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

13.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

14.  Администрирование 
проектной 
деятельности  
в департаменте.  
Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
процедуры реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Подготовка  
и подписание 
соглашений между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении 
субсидии на создание 
условий для показа 
национальных 
фильмов в населенных 
пунктах Российской 

А.Е.Иконников Начальник отдела взаимодействия  
с организациями кинематографии 

Департамента кинематографии 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

О.Б.Любимова, 
директор Департамента кинематографии 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 



32 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

Федерации  
с численностью 
населения до 500 тыс. 
человек 

Анализ отчета Фонда 
кино о начале 

эксплуатации 
кинозалов, 
переоборудованных за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

 

15.  Администрирование 
проектной 
деятельности  
в департаменте.  
Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
процедуры реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Подготовка  
и заключение 
соглашения между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  

А.В.Терехова Советник отдела взаимодействия  
с организациями кинематографии 
Департамента кинематографии 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

О.Б.Любимова, 
директор Департамента кинематографии 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 

 



33 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

и Госфильмофондом 
России  
о предоставлении 
субсидии на создание 
условий для 
оцифровки фильмовых 
материалов. 
Анализ отчета 
Госфильмофонда 
России о создании 
фильмовых 
материалов  
на цифровых 
носителях за счет 
средств федерального 
бюджета 

 

16.  Обеспечение 
координации 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 

 

Р.А.Рыбало Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

С.Г.Обрывалин, 

заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

17.  Администрирование 
проектной 
деятельности  
в департаменте.  
Разработка 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 

Л.Н.Коротенко Заместитель директора - начальник 
сводно-аналитического отдела 
Департамента государственной 
поддержки искусства и народного 
творчества Министерства культуры 
Российской Федерации 

О.В.Косарева, 
и.о. директора Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 



34 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

процедуры реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Подготовка  
и заключение 
соглашений между 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации  
и субъектом 
Российской 
Федерации, 
победителями 
конкурсных отборов 
на предоставление 
субсидий, грантов  
на реализацию 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Формирование 
финансовой 
отчетности по итогам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

 



35 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

18.  Подготовка 
документов для 
проведения рабочих 
совещаний по 
вопросам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Контроль  
за выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации 

 

Н.Л.Магдесиев Референт сводно-аналитического 
отдела Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Л.Н.Коротенко, 
заместитель директора - начальник сводно-

аналитического отдела Департамента 
государственной поддержки искусства  
и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации  

20 

19.  Подготовка 
документов по 
вопросам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта.  
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

 

И.В.Кравец И.о. ФГБУК "Агентство  
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры" 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 



36 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

20.  Подготовка 
документов  
по вопросам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

В.Н.Тельнов Исполнительный директор 
Федерального фонда социальной  
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

21.  Подготовка 
документов  
по вопросам 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта 

 

 Генеральный директор ФГБУК 
"Государственный фонд 
кинофильмов Российской 
Федерации" 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

22.  Координация общих 
вопросов финансового 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 



37 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

 

23.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Т.В.Серова Директор Департамента экономики и 
финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

Н.А.Малаков, 
Заместитель Министра культуры Российской 
Федерации 

20 

24.  Координация общих 
вопросов финансового 
обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Н.М.Крук Заместитель директора Департамента 
- главный бухгалтер Департамента 
экономики и финансов Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

Т.В.Серова, 
директор Департамента экономики  
и финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

20 

25.  Координация общих 
вопросов финансового 

О.Ю.Сладкова Заместитель директора - начальник 
отдела обеспечения бюджетного 

Т.В.Серова, 
директор Департамента экономики  

20 



38 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

обеспечения 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

процесса Департамента экономики и 
финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

и финансов Министерства культуры 
Российской Федерации 

26.  Подготовка 

документов для 
проведения рабочих 
совещаний по 
вопросам реализации 
мероприятий  
в рамках федерального 
проекта. 
Контроль  
за выполнением 
соглашений, 
заключаемых 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации 

 

Е.И.Родионов И.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации 

 

20 

27.  Обеспечение общей 
координации 
реализации 
федерального проекта 
в рамках 
национального 

Ж.В.Алекссева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 

40 



39 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

проекта. 
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Федерации 

28.  Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

А.М.Жаров Начальник отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

20 

29.  Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

Е.Г.Сухорукова 

 

Референт отдела региональной 
политики Департамента 
регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

20 

30.  Мониторинг  
и контроль за ходом 

 Консультант отдела региональной 
политики Департамента 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 

20 



40 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта 

 

регионального развития  
и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

31.  Обеспечение общей 
координации 
реализации 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта. 
Мониторинг  
и контроль за ходом 
реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
в рамках 
национального 
проекта. 
Разработка модельных 
стандартов 

 

С.Н.Горушкина Генеральный директор ФГБУК 
"Центр культурных стратегий  
и проектного управления"  

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

30 

32.  Организационно-

техническое 
сопровождение.  
Взаимодействие  
с субъектами 

Н.Г.Чиканова Заместитель генерального директора 
ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 
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Российской 
Федерации  
по участию  
в федеральных 
проектах 

 

33.  Организационно-

техническое 
сопровождение.  
Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 
Федерации  
по участию  
в федеральных 
проектах 

 

А.С.Кузьмищев Главный бухгалтер ФГБУК "Центр 
культурных стратегий и проектного 
управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 

34.  Организационно-

техническое 
сопровождение.  
Взаимодействие  
с субъектами 
Российской 
Федерации  
по участию  
в федеральных 
проектах 

 

И.Х.Бальхаева Заведующий отделом 
администрирования национального 
проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 
культурных стратегий  
и проектного управления" 

20 

35.  Внесение данных  
о ходе реализации 

С.В.Сепиашвили Ведущий специалист отдела 
администрирования национального 

С.Н.Горушкина, 
генеральный директор ФГБУК "Центр 

20 
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мероприятий  
в рамках федерального 
проекта в 
автоматизированную 
информационную 
систему 
ведомственного 
проектного офиса 
 

проекта ФГБУК "Центр культурных 
стратегий и проектного управления" 

культурных стратегий  
и проектного управления" 

Утверждено 8 типовых комплектов документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек 
 

36.  Ответственный  
за достижение 
результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

37.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

38.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев 

 

Заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций и 
имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

39.  Участник 
федерального проекта 

Ю.А.Ландышева Заместитель начальника отдела 
строительства и реконструкции 
объектов культуры Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций и 
имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 
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Создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и 
другие творческие школы, а также выставочные пространства 

 

40.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

41.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

 

42.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

43.  Участник 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

44.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 

 
45.  Ответственный за 

достижение результата 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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46.  Участник 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

47.  Участник 

федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 

 

48.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

49.  Участник 
федерального проекта 

Н.А.Малаков Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

50.  Участник 
федерального проекта 

А.О.Аракелова Директор Департамента науки  
и образования Министерства 
культуры Российской Федерации 
 

Н.А.Малаков, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

 

Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России  
и Минкультуры России 

 
51.  Ответственный за 

достижение результата 
федерального проекта 

Г.М.Кадырова Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

10 

52.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
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53.  Участник 
федерального проекта 

Г.М.Кадырова Заместитель Министра 

промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 

Д.В.Мантуров, 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации 

10 

54.  Участник 
федерального проекта 

Н.А.Малаков 

 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

 

 

 

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

55.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

56.  Участник 
федерального проекта 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

57.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

58.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

59.  Участник 
федерального проекта 

А.Н.Фомичев Начальник отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 
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60.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 
итогом) 

 

61.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

62.  Участник 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

63.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

64.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

65.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 
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Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 
итогом) 

 

66.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

67.  Участник 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

68.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

69.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

40 

70.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

 

Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

 

71.  Ответственный за 

достижение результата 
федерального проекта 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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72.  Участник 
федерального проекта 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

73.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 

Федерации  

40 

74.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

75.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) 
 

76.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

77.  Участник 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

78.  Участник 

федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

79.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

80.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) 
 

81.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

82.  Участник 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  

20 

83.  Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

40 

84.  Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

 

40 



50 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

85.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Москалев Референт отдела государственных  
и инвестиционных программ 
Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  

40 

 

 

Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов 
Российской Федерации 

 

86.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

87.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алекссева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 

регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 

88.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

 

40 



51 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

89.  Участник 

федерального проекта 

А.А.Мейлибаева Консультант отдела стратегического 
развития  
и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 

стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

20 

Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

 

90.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

91.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алекссева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 

92.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 

Федерации 

40 



52 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

93.  Участник 
федерального проекта 

А.А.Мейлибаева Консультант отдела стратегического 
развития  
и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

20 

Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

 

94.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

95.  Участник 
федерального проекта 

Ж.В.Алекссева Заместитель директора Департамента 
регионального развития и 
приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

40 

96.  Участник 
федерального проекта 

А.В.Никитцова Заместитель начальника отдела 
региональной политики 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

40 



53 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

97.  Участник 
федерального проекта 

А.А.Мейлибаева Консультант отдела стратегического 
развития  
и проектного управления 
Департамента регионального 
развития и приоритетных проектов 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

Е.И.Родионов, 
и.о. директора - начальник отдела 
стратегического развития  
и проектного управления Департамента 
регионального развития и приоритетных 
проектов Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

20 

Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту 

 

98.  Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

99.  Участник 
федерального проекта 

В.В.Ваньков 

 

Директор Департамента 
информационного и цифрового 
развития Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

100. Участник 
федерального проекта 

Л.В.Федякина Начальник отдела библиотек 

Департамента информационного  
и цифрового развития 

Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.В.Ваньков, 
директор Департамента информационного  
и цифрового развития Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

101. Участник 
федерального проекта 

В.В.Дуда Генеральный директор ФГБУК 
"Российская государственная 
библиотека" 

 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 



54 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

Переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

102. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

103. Участник 
федерального проекта 

В.В.Ваньков 

 

Директор Департамента 
информационного и цифрового 
развития Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

104. Участник 
федерального проекта 

Л.В.Федякина Начальник отдела библиотек 

Департамента информационного  
и цифрового развития 

Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.В.Ваньков, 

директор Департамента информационного  
и цифрового развития Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

105. Участник 
федерального проекта 

В.В.Дуда 

 

Генеральный директор ФГБУК 
"Российская государственная 
библиотека" 
 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

 

 

Переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) 
 

106. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

О.С.Ярилова Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

107. Участник 
федерального проекта 

В.В.Ваньков 

 

Директор Департамента 
информационного и цифрового 
развития Министерства культуры 
Российской Федерации 

О.С.Ярилова, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 



55 

98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

108. Участник 
федерального проекта 

Л.В.Федякина Начальник отдела библиотек 

Департамента информационного  
и цифрового развития 

Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

В.В.Ваньков, 
директор Департамента информационного  
и цифрового развития Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

109. Участник 
федерального проекта 

В.В.Дуда 

 

Генеральный директор ФГБУК 
"Российская государственная 
библиотека" 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

Оснащено оборудованием 200 кинозалов 

 

110. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

111. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

112. Участник 
федерального проекта 

В.Н.Тельнов Исполнительный директор 
Федерального фонда социальной  
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации 

20 

Оснащено оборудованием 400 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

113. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

114. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

115. Участник 
федерального проекта 

В.Н.Тельнов Исполнительный директор 
Федерального фонда социальной  
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации 

20 

 

Оснащено оборудованием 600 кинозалов (нарастающим итогом) 
 

116. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  

20 

117. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

118. Участник 
федерального проекта 

В.Н.Тельнов Исполнительный директор 
Федерального фонда социальной  
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 

 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации 

20 

 

Оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонд России 

 

119. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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98122301 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

120. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

30 

 

Оцифровано 2 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России 

 

121. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

122. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

30 

 

Оцифровано 7 500 наименований фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России (нарастающим итогом) 

 

123. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский, 
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

124. Участник 
федерального проекта 

О.Б.Любимова Директор Департамента 
кинематографии Министерства 
культуры Российской Федерации 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  
 

30 

Капитально отремонтирован 1 театр для детей 

 

125. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

П.В.Степанов Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

126. Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  
 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

127. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

128. Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

129. Участник 
федерального проекта 

Ю.А.Ландышева Заместитель начальника отдела 
строительства и реконструкции 
объектов культуры Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Карташев, 
заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

 

Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим 
итогом) 

 

130. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

131. Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  
 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

132. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

133. Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

134. Участник 
федерального проекта 

Ю.А.Ландышева Заместитель начальника отдела 
строительства и реконструкции 
объектов культуры Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Карташев, 
заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим 
итогом) 

 

135. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

136. Участник 
федерального проекта 

М.В.Кононов Директор Департамента инвестиций 
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации  
 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

40 

137. Участник 
федерального проекта 

О.В.Косарева И.о. директора Департамента 
государственной поддержки 
искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Степанов, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

138. Участник 
федерального проекта 

П.В.Карташев Заместитель директора Департамента 
инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

М.В.Кононов, 
директор Департамента инвестиций  
и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

40 

139. Участник 
федерального проекта 

Ю.А.Ландышева Заместитель начальника отдела 
строительства и реконструкции 
объектов культуры Департамента 
инвестиций и имущества 
Министерства культуры Российской 
Федерации 

 

П.В.Карташев, 
заместитель директора Департамента 
инвестиций и имущества Министерства 
культуры Российской Федерации 

40 

Утверждено 10 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную и техническую 
документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций 

 

140. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(%) 

      

141. Участник 
федерального проекта 

Р.А.Рыбало Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 

 

 

 

Утверждено 20 инвестиционных паспортов усадеб, включающих в себя исторические исследования, научно-изыскательную  
и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций (нарастающим итогом) 

 

142. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

 

С.Г.Обрывалин Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

В.Р.Мединский,  
Министр культуры Российской Федерации  
 

20 

143. Участник 
федерального проекта 

Р.А.Рыбало Директор Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации 

С.Г.Обрывалин, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации  

30 
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6. Дополнительная информация 
 

____________________ 
1
 Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество созданных (реконструированных) и капитально  

отремонтированных объектов организаций культуры" (721 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений 
культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. 
В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры. 
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. 
2
 Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" 

(789 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и 
библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.  
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 
3
 Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, региональные и 

муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и 
приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального проекта "Культурная среда" примерные показатели стоимости  их 
последующего содержания. 
 

 

____________ 
 


