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Приложение № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Культурная среда" 

 

П Л А Н 
 

мероприятий по реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

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

человек 

 

 1 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ об утверждении 
проектно-сметной 
документации  
 

 

Президиум 
Совета 

1.1.1. Подготовка конкурсной 
документации на разработку 
проектно-сметной документации 

 

1 января 
2019 г. 

1 мая  
2019 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Конкурсная документация на 
разработку проектно-сметной 
документации  

В.Р.Мединский 

1.1.2. Проведение конкурсных 
процедур на разработку проектно-

сметной документации и 
заключение контракта 

 

1 мая  
2019 г. 

15 июля  
2019 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Контракт на разработку 
проектно-сметной 
документации 

В.Р.Мединский 

1.1.3. Разработка проектно-сметной 
документации и получение 
заключения экспертизы 

 

 

15 июля  
2019 г. 

10 октября 
2020 г. 

М.В.Кононов, 
Ю.А.Ландышева 

Положительное заключение 
экспертизы 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

1.1.4. Направление разработанной 
проектно-сметной документации 
в Минстрой России для внесения  
в реестр типовой документации  
 

10 октября 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

М.В.Кононов, 
Ю.А.Ландышева 

Приказ о внесении  
в реестр  

 

В.Р.Мединский 

1.1. Проектно-сметная документация 
по строительству центров 
культурного развития  
в городах с числом жителей до 
300 000 человек утверждена 

 

 1 декабря 
2020 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Приказ об утверждении 
проектно-сметной 
документации  
 

Проектный 
комитет 

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

 

 31 декабря 
2022 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям 

Президиум 
Совета 

2.1.1. Заключение соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
субъектами Российской 
Федерации по предоставлению 
субсидии на строительство 
первых 8 центров культурного 
развития 

 

15 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Соглашения на строительство 
центров культурного развития  

В.Р.Мединский 

2.1.2. Проведение субъектом 
Российской Федерации 
конкурсных процедур на 

1 марта  
2021 г. 

10 октября 
2021 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Заключены государственные 
(муниципальные) контракты  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

строительство центров 
культурного развития  
(в 2021 году начнется 
строительство 8 центров, их 
завершение - в 2022 году) 
 

 

2.1. Выделены субсидии на 
строительство 8 центров 
культурного развития  
в субъектах Российской 
Федерации в городах  
с числом жителей до 300 000 

человек 

 31 декабря 
2021 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашению. Увеличена 
сеть учреждений культуры 
(центров культурного 
развития) 
 

Проектный 
комитет 

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

 

 1 декабря 
2023 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ о предоставлении 
государственной поддержки 

Соглашения с победителями 
конкурсного отбора 

Президиум 
Совета 

3.1.1. Создание Конкурсной комиссии 
по организации отбора проектов 
для получения государственной 
поддержки  
 

1 января 
2019 г. 

1 марта  
2019 г. 

М.В.Кононов, 
Д.И.Монахов, 
П.В.Карташев 

Приказ о конкурсной комиссии В.Р.Мединский 

3.1.2. Прием заявок на получение 
государственной поддержки и 
отбор лучших проектов 

 

1 января 
2019 г. 

 

1 мая  
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
Д.И.Монахов, 
П.В.Карташев 

Приказ о предоставлении 
государственной поддержки 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

3.2.1. Заключение соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
федеральным учреждением 
культуры  
 

1 января 
2019 г. 

01.06  

2019 г. 
М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Д.И.Монахов 

Соглашение  
с победителем конкурсного 
отбора 

В.Р.Мединский 

3.3.1. Заключение соглашений между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
федеральными учреждениями 
культуры  
 

1 января 
2020 г. 

1 мая  
2020 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Д.И.Монахов 

Соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

В.Р.Мединский 

3.4.1. Заключение соглашений между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
федеральными учреждениями 
культуры  
 

1 января 
2021 г. 

1 мая  
2021 г. 

М.В.Кононов, 
Д.И.Монахов, 
П.ВКарташев 

Соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

В.Р.Мединский 

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

 

 1 декабря 
2023 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ  
о предоставлении 
государственной поддержки 

Соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

Президиум 
Совета 

4.1.1. Создание Конкурсной комиссии 
по организации отбора проектов 
для получения государственной 
поддержки 

 

1 января 
2019 г. 

 

 

1 августа  

2019 г. 
 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Приказ о конкурсной комиссии В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

4.1.2. Прием заявок и отбор лучших 
проектов 

1 июля  
2019 г. 

 

1 ноября 
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

 

Приказ о предоставлении 
государственной поддержки 

В.Р.Мединский 

4.1. Заключены соглашения  
с субъектами Российской 
Федерации (победителями 
конкурсного отбора) 
 

 1 мая  
2020 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

Проектный 
комитет 

4.2. Заключены соглашения  
с субъектами Российской 
Федерации (победителями 
конкурсного отбора) 
 

 1 мая  
2021 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

Проектный 
комитет 

5. Создано 4 культурно-

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

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ об утверждении 
проектно-сметной 
документации.  
Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашению 

Президиум 
Совета 

5.1.1. Подготовка конкурсной 
документации на разработку 
проектно-сметной документации 
 

1 января 
2019 г. 

1 мая  
2019 г. 

М.В.Кононов Конкурсная документация на 
разработку проектно-сметной 
документации  

В.Р.Мединский 

5.1.2. Проведение конкурсных 
процедур на разработку проектно-

сметной документации и 
заключение контракта 

1 мая  
2019 г. 

15 июля  
2019 г. 

М.В.Кононов 

 

Контракт на разработку 
проектно-сметной 
документации 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

5.1.3. Разработка проектно-сметной 
документации и получение 
заключения экспертизы 

 

15 июля  
2019 г. 

10 октября 
2020 г. 

М.В.Кононов 

 

Положительное заключение 
экспертизы 

В.Р.Мединский 

5.1.4. Направление разработанной 
проектно-сметной документации 
в Минстрой России для внесения  
в реестр типовой документации  
 

10 октября 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

М.В.Кононов 

 

Приказ о внесении  
в реестр  

 

В.Р.Мединский 

5.1. Проектно-сметная документация 
по строительству 4 культурно-

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

 

 1 декабря 
2020 г. 

М.В.Кононов 

 

Приказ об утверждении 
проектно-сметной 
документации  
 

Проектный 
комитет 

5.2.1. Заключение соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации и 
субъектами Российской 
Федерации  
 

15 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

М.В.Кононов 

 

Соглашения на строительство  В.Р.Мединский 

5.2.2. Проведение субъектом 
Российской Федерации 
конкурсных процедур  
 

1 марта  
2021 г. 

10 октября 
2021 г. 

М.В.Кононов Заключены государственные 
(муниципальные) контракты  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

5.2. Начато строительство 4 
культурно-образовательных  
и музейных комплексов, 
включающих в себя концертные 
залы, театральные, музыкальные, 
хореографические  
и другие творческие школы, а 
также выставочные пространства 

 

 31 декабря 
2021 г. 

М.В.Кононов 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашению 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Н.А.Малаков 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации об укреплении 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ). 
Укреплена материально-

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

 

Президиум 
Совета 

6.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 

1 января 
2019 г. 

1 марта  
2019 г. 

А.О.Аракелова Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

Российской Федерации о 
предоставлении субсидии, в том 
числе согласование с субъектами 
Российской Федерации перечней 
детских школ искусств по видам 
искусств и училищ, а также 
предусмотренных для них 
музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных 
материалов 

 

  о предоставлении субсидий на 
оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 

6.1.2. Осуществление закупочных 
процедур с целью оснащения 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

1 марта  
2019 г. 

 

20 ноября 
2019 г. 

 

А.О.Аракелова Документы субъектов 
Российской Федерации  
на осуществление закупочных 
процедур  
с целью оснащения 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 

 

В.Р.Мединский 

6.1.3. Сбор и анализ отчетных 
документов от субъектов 
Российской Федерации об 
оснащении образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по видам 

20 ноября 
2019 г. 

 

20.12  

2019 г. 
А.О.Аракелова Отчет субъектов Российской 

Федерации  
об оснащении образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами в соответствии с 
согласованными перечнями   
 

музыкальными инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами  

6.1. Музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами оснащено 300 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) 

 31 декабря 
2019 г. 

Н.А.Малаков Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) 
 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Н.А.Малаков 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации об укреплении 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ). 
Укреплена материально-

техническая база 600 
образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам 
искусств и училищ) 
музыкальными 

Президиум 
Совета 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 
 

7.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии, в том 
числе согласование  
с субъектами Российской 
Федерации перечней детских 
школ искусств  
по видам искусств  
и училищ, а также 
предусмотренных для них 
музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных 
материалов 

 

1 января 
2020 г. 

 

1 марта  
2020 г. 

 

А.О.Аракелова Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидий на 
оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 

В.Р.Мединский 

7.1.2. Осуществление закупочных 
процедур с целью оснащения 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

1 марта  
2020 г. 

 

20 ноября 
2020 г. 

 

А.О.Аракелова Документы субъектов 
Российской Федерации  
на осуществление закупочных 
процедур  
с целью оснащения 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, 

В.Р.Мединский 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

оборудованием  
и учебными материалами 

 

7.1.3. Сбор и 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   
 

20 ноября 
2020 г. 

 

20 декабря 
2020 г. 

А.О.Аракелова Отчет 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.Р.Мединский 

7.1. Музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами оснащено 600 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) (нарастающим итогом) 

 31 декабря 
2020 г. 

Н.А.Малаков Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) 
 

Проектный 
комитет 

8. Оснащено 900 образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием  

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Н.А.Малаков 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации об укреплении 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений в сфере 
культуры (детских школ 

Президиум 
Совета 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 

искусств по видам искусств и 
училищ). 
Укреплена материально-

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

8.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии,  
в том числе согласование  
с субъектами Российской 
Федерации перечней детских 
школ искусств по видам искусств 
и училищ, а также 
предусмотренных для них 
музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных 
материалов 

 

1 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

А.О.Аракелова Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидий на 
оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 

В.Р.Мединский 

8.1.2. Осуществление закупочных 
процедур с целью оснащения 

1 марта  
2021 г. 

20 ноября 
2021 г. 

А.О.Аракелова Документы субъектов 
Российской Федерации  

В.Р.Мединский 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

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

на осуществление закупочных 
процедур  
с целью оснащения 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, 
оборудованием  
и учебными материалами 

 

8.1.3. Сбор и 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   
 

20 ноября 
2021 г. 

20 декабря 
2021 г. 

А.О.Аракелова Отчет 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.Р.Мединский 

8.1. Музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами оснащено 900 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) (нарастающим итогом) 

 31 декабря 
2021 г. 

Н.А.Малаков Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и 
училищ) 

Проектный 
комитет 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

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

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Г.М.Кадырова, 
Н.А.Малаков 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации об укреплении 
материально-технической 
базы детских школ искусств 

Президиум 
Совета 

9.1. Детские школы искусств 
оснащены музыкальными 
инструментами в рамках 
совместной программы 
Минпромторга России  
и Минкультуры России  
 

 31 декабря 
2019 г. 

Г.М.Кадырова, 
Н.А.Малаков 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы детских 
школ искусств  
 

Проектный 
комитет 

10. Построено (реконструировано)  
и (или) капитально 
отремонтировано 80 культурно-

досуговых учреждений в 
сельской местности 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ  
о предоставлении 
государственной поддержки 

Отчет о вводе  
в эксплуатацию культурно-

досуговых учреждений в 
сельской местности 

 

Президиум 
Совета 

10.1.1. Создание Конкурсной комиссии 
по организации отбора проектов 
для получения государственной 
поддержки  
 

1 января 
2019 г. 

1 марта  
2019 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.Н.Фомичев, 
А.В.Москалев 

Приказ о конкурсной комиссии В.Р.Мединский 

10.1.2. Прием заявок на получение 
государственной поддержки и 
отбор лучших проектов 

1 января 
2019 г. 

 

1 марта  
2019 г. 

 

М.В.Кононов Приказ о предоставлении 
государственной поддержки 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

10.2.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2019 г. 

1 марта  
2019 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 
Федерации  
 

В.Р.Мединский 

10.2.2. Осуществление работ по 
созданию (реконструкции)  
и капитальному ремонту 
культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности  

1 марта  
2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 
М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  
 

В.Р.Мединский 

10.2. Построено (реконструировано)  
и (или) капитально 
отремонтировано 80 культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности 

 31 декабря 

2019 г. 
С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 

Федерации  
о вводе в эксплуатацию 
капитально 
отремонтированного театра для 
детей 

 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет о вводе  
в эксплуатацию культурно-

досуговых учреждений в 
сельской местности 

Президиум 
Совета 

11.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2020 г. 

1 марта  
2020 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

Федерации  
11.1.2. Осуществление работ по 

созданию (реконструкции)  
и капитальному ремонту 
культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности  
 

1 марта  
2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 
М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  

В.Р.Мединский 

11.1. Построено (реконструировано)  
и (или) капитально 
отремонтировано 160 культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности (нарастающим итогом) 

 31 декабря 

2020 г. 
С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 

Федерации  
о вводе в эксплуатацию 
капитально 
отремонтированного театра для 
детей 

 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации вводе в 
эксплуатацию капитально 
отремонтированного театра 
для детей 

Президиум 
Совета 

12.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

М.В.Кононов, 

П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 
Федерации  
 

В.Р.Мединский 

12.1.2. Осуществление работ по 
созданию (реконструкции)  

1 марта  
2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 
М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  

В.Р.Мединский 
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№ 
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результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 
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Уровень контроля Начало Окончание 

       

и капитальному ремонту 
культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности  
 

А.В.Москалев о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  

12.1. Построено (реконструировано)  
и (или) капитально 
отремонтировано 240 культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности (нарастающим итогом) 

 31 декабря 

2021 г. 
С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 

Федерации  
о вводе в эксплуатацию 
капитально 
отремонтированного театра для 
детей 

 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2019 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ о предоставлении 
государственной поддержки 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о вводе в 
эксплуатацию 

 

Президиум 
Совета 

13.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2019 г. 

1 марта  
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 
Федерации  
 

В.Р.Мединский 

13.1.2. Осуществление работ  
по строительству и 
реконструкции культурно-

досуговых учреждений  
в сельской местности  

1 марта  
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  

о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  
 

 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
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исполнитель 

Вид документа 
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Уровень контроля Начало Окончание 

       

13.1.3. Проведен отбор субъектов 
Российской Федерации  
на строительство и 
реконструкцию культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности на 2020 год 

 

1 марта  
2019 г. 

1 июля  
2019 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ  
о предоставлении 
государственной поддержки 

В.Р.Мединский 

13.1. Осуществлен ввод  
в эксплуатацию 9 культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности  
 

 31 декабря 
2019 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 

Президиум 
Совета 

14.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2020 г. 

1 марта  
2020 г. 

 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 
Федерации  
 

В.Р.Мединский 

14.1.2. Осуществление работ  
по строительству  
и реконструкции культурно-

досуговых учреждений  
в сельской местности  

1 марта  
2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 
 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  

В.Р.Мединский 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

14.1.3. Проведен отбор субъектов 
Российской Федерации  
на строительство  
и реконструкцию культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности на 2021 год 

 

1 марта  
2020 г. 

1 июля  
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Приказ  
о предоставлении 
государственной поддержки 

В.Р.Мединский 

14.1. Осуществлен ввод  
в эксплуатацию  
17 культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию  

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 

Президиум 
Совета 

15.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  

1 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Соглашения Министерства 
культуры Российской 
Федерации  
с субъектами Российской 
Федерации  
 

В.Р.Мединский 

15.1.2. Осуществление работ  
по строительству  
и реконструкции культурно-

досуговых учреждений  
в сельской местности  

1 марта  
2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 
М.В.Кононов, 
П.В.Карташев, 
А.В.Москалев 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

15.1. Осуществлен ввод  
в эксплуатацию  
26 культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 
 

 31 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о приобретении передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов). 
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 

(автоклубов) 
 

Президиум 
Совета 

16.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии  

1 января 
2019 г. 

 

1 марта  
2019 г. 

 

Ж.В.Алекссева Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидий на 
обеспечение передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) для 
обслуживания сельского 
населения 
 

В.Р.Мединский 

16.1.2. Сбор и анализ отчетных 
документов от субъектов 
Российской Федерации  

1 ноября 
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

 

Ж.В.Алексеева, 
А.В.Никитцова, 
А.А.Мейлибаева 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о приобретении передвижных 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

об обеспечении передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) 
 

 многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов) 

16.1. Муниципальные районы 
обеспечены 100 передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) 

 1 декабря 
2019 г. 

 

Ж.В.Алексеева Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы учреждений 
культуры. 
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)) 
 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

О.С.Ярилова Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о приобретении передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов).  
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)) 
 

Президиум 
Совета 

17.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 

1 января 
2020 г. 

1 марта  
2020 г. 

Ж.В.Алекссева Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

Российской Федерации  
о предоставлении субсидии  

  о предоставлении субсидий на 
обеспечение передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) для 
обслуживания сельского 
населения 

 

17.1.2. Сбор и анализ отчетных 
документов от субъектов 
Российской Федерации  
об обеспечении передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) 
 

1 ноября 
2020 г. 

 

1 декабря 
2020 г. 

 

Ж.В.Алексеева, 
А.В.Никитцова, 
А.А.Мейлибаева 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о приобретении 
передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)  

В.Р.Мединский 

17.1. Муниципальные районы 
обеспечены 200 передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) (нарастающим 
итогом) 

 1 декабря 
2020 г. 

 

Ж.В.Алексеева Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

технической базы учреждений 
культуры. 
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)) 
 

Проектный 
комитет 

18. Приобретено 300 передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

О.С.Ярилова Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о приобретении передвижных 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

(автоклубов) для обслуживания 
сельского населения субъектов 
Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 

многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов).  
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)) 
 

18.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии  

1 января 
2021 г. 

 

1 марта  
2021 г. 

 

Ж.В.Алексеева Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидий на 
обеспечение передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) для 
обслуживания сельского 
населения 

 

В.Р.Мединский 

18.1.2. Сбор и анализ отчетных 
документов от субъектов 
Российской Федерации  
об обеспечении передвижными 
многофункциональными 
культурными центрами 
(автоклубами) 
 

1 ноября 
2021 г. 

 

1 декабря 
2021 г. 

 

Ж.В.Алексеева, 
А.В.Никитцова, 
А.А.Мейлибаева 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о приобретении 
передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)  

В.Р.Мединский 

18.1. Муниципальные районы 
обеспечены 300 передвижными 
многофункциональными 

 1 декабря 
2021 г. 

 

Ж.В.Алексеева Отчет субъектов Российской 
Федерации  
об укреплении материально-

Проектный 
комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

культурными центрами 
(автоклубами) (нарастающим 
итогом) 

технической базы учреждений 
культуры. 
Увеличена сеть учреждений 
культуры (передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)) 
 

19. Переоснащено 110 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту 

1 января 
2019 г. 

1 декабря 
2019 г. 

О.С.Ярилова Публичный годовой отчет об 
укреплении материально-

технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Президиум 
Совета 

19.1.1. Разработка концепции 
модернизации муниципальных 
библиотек, формирование 
нормативно-правовой базы и 
подготовка организационно-

распорядительной документации 

1 ноября 

2018 

1 марта  
2019 г. 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Опубликована концепция 
модернизации муниципальных 
библиотек на основе 
модельного стандарта. 
Утверждены методические 
рекомендации  
по модернизации 
муниципальных библиотек на 
основе модельного стандарта. 
Утверждены критерии  
и методика отбора 
модернизируемых 
муниципальных библиотек 

 

 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

19.1.2. Сбор заявок и отбор библиотек 
для модернизации в году 
следующем за периодом сбора 
заявок 

10 октября 

2018 

 

1 апреля   

2019 г. 
 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Подписаны соглашения  
с ОИВ субъектов Российской 
Федерации  
о модернизации 110 библиотек 
в течение 2019 года 

 

В.Р.Мединский 

  1 мая  
2019 г. 

 

1 апреля   
2020 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Подписаны соглашения  
с ОИВ субъектов Российской 
Федерации  
о модернизации 220 библиотек 
в течение года следующего за 
годом подписания соглашения 
(нарастающим итогом) 
 

В.Р.Мединский 

19.1.3. Выполнение работ  
по модернизации муниципальных 
библиотек 

1 января 
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Комплект документации по 
модернизации каждой 
библиотеки, включая 
концепцию работы 
библиотеки, проект 
модернизации, план график 
работ, программу обучения 
персонала. 
Библиотека оснащена 
необходимой мебелью  
и оборудованием. 
Пополнен фонд библиотеки. 
Проведено обучение 
сотрудников библиотеки 

 

 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

19.1.4. Открытие модернизированных 
библиотек 

- 1 декабря 
2019 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Обеспечено информирование 
аудитории библиотеки  
о ее открытии. 
Обеспечено освещение  
в СМИ 

 

В.Р.Мединский 

19.1.5. Создание сайта проекта 1 января 
2019 г. 

 

30 апреля   
2019 г. 

В.В. Дуда Информационное письмо 
Минкультуры России 

В.Р.Мединский 

19.1.6. Разработка и развитие цифровой 
инфраструктуры управления 
проектом, включая систему 
мониторинга реализации проекта 

1 января 
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

В.В.Ваньков Обеспечено единое 
информационное поле  
и автоматизировано 
взаимодействие участников в 
рамках реализации проекта 

 

В.Р.Мединский 

19.1. Переоснащено 110 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту 

 1 декабря 
2019 г. 

В.В.Ваньков Отчет об укреплении 
материально-технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

О.С.Ярилова Публичный годовой отчет об 
укреплении материально-

технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Президиум 
Совета 

20.1.1. Выполнение работ  
по модернизации муниципальных 
библиотек 

1 января 
2020 г. 

 

1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков Комплект документации по 
модернизации каждой 
библиотеки, включая 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 
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результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

концепцию работы 
библиотеки, проект 
модернизации, план график 
работ, программу обучения 
персонала. 
Библиотека оснащена 
необходимой мебелью  
и оборудованием. 
Пополнен фонд библиотеки. 
Проведено обучение 
сотрудников библиотеки 

 

20.1.2. Сбор заявок и отбор библиотек 
для модернизации в году 
следующем за периодом сбора 
заявок 

1 мая  
2020 г. 

 

1 апреля   
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Подписаны соглашения  
с ОИВ субъектов Российской 
Федерации  
о модернизации 330 библиотек 
в течение года следующего за 
годом подписания соглашения 
(нарастающим итогом) 
 

В.Р.Мединский 

20.1.3. Открытие модернизированных 
библиотек 

- 1 декабря 
2020 г. 

 

В.В.Ваньков Обеспечено информирование 
аудитории библиотеки  
о ее открытии. 
Обеспечено освещение  
в СМИ 
 

В.Р.Мединский 

20.1.4. Разработка и развитие цифровой 
инфраструктуры управления 
проектом, включая систему 
мониторинга реализации проекта 

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

В.В.Ваньков Обеспечено единое 
информационное поле  
и автоматизировано 
взаимодействие участников в 
рамках реализации проекта 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

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

 1 декабря 
2020 г. 

В.В.Ваньков Отчет об укреплении 
материально-технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

О.С.Ярилова Публичный годовой отчет об 
укреплении материально-

технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 
 

Президиум 
Совета 

21.1.1. Выполнение работ  
по модернизации муниципальных 
библиотек 

1 января 
2021 г. 

 

1 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Комплект документации по 
модернизации каждой 
библиотеки, включая 
концепцию работы 
библиотеки, проект 
модернизации, план график 
работ, программу обучения 
персонала. 
Библиотека оснащена 
необходимой мебелью  
и оборудованием. 
Пополнен фонд библиотеки. 
Проведено обучение 
сотрудников библиотеки 
 

В.Р.Мединский 

21.1.2. Сбор заявок и отбор библиотек 
для модернизации в году 
следующем за периодом сбора 
заявок 

1 мая  
2021 г. 

 

01.04  

2022 г. 
 

 

В.В.Ваньков, 
Л.В.Федякина, 
В.В.Дуда 

 

Подписаны соглашения  
с ОИВ субъектов Российской 
Федерации  
о модернизации 440 библиотек 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

в течение года следующего за 
годом подписания соглашения 
(нарастающим итогом) 
 

21.1.3. Открытие модернизированных 
библиотек 

- 1 декабря 
2021 г. 

 

В.В.Ваньков Обеспечено информирование 
аудитории библиотеки  
о ее открытии. 
Обеспечено освещение  
в СМИ 

 

В.Р.Мединский 

21.1.4. Разработка и развитие цифровой 
инфраструктуры управления 
проектом, включая систему 
мониторинга реализации проекта 

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

В.В.Ваньков Обеспечено единое 
информационное поле  
и автоматизировано 
взаимодействие участников в 
рамках реализации проекта 

 

В.Р.Мединский 

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

 1 декабря 
2021 г. 

В.В.Ваньков Отчет об укреплении 
материально-технической базы 
учреждений культуры 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Проектный 
комитет 

22. Оснащено оборудованием 200 
кинозалов 

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

П.В.Степанов Отчет Федерального фонда 
социальной  
и экономической поддержки 
отечественной 
кинематографии (далее - 
Фонд кино) о начале 
эксплуатации кинозалов, 
переоборудованных  

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

за счет средств федерального 
бюджета 

 

22.1.1. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 
 

1 января 
2019 г. 

 

1 марта  
2019 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 

В.Р.Мединский 

22.1.2. Подготовка и подписание 
договоров Фондом кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных  
с созданием условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

1 марта  
2019 г. 

 

30 ноября  
2019 г. 

 

В.Н.Тельнов Договоры Фонда кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с 
созданием условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 
 

В.Р.Мединский 

22.1. Оснащено оборудованием 200 
кинозалов 

 31 декабря 
2019 г. 

О.Б.Любимова Отчет Фонда кино  
о начале эксплуатации 
кинозалов, переоборудованных  
за счет средств федерального 
бюджета 

Проектный 
комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

23. Оснащено оборудованием 400 
кинозалов (нарастающим 
итогом) 

1 января 
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

П.В.Степанов Отчет Федерального фонда 
социальной  
и экономической поддержки 
отечественной 
кинематографии (далее - 
Фонд кино) о начале 
эксплуатации кинозалов, 
переоборудованных за счет 
средств федерального 
бюджета 

 

Президиум 
Совета 

23.1.1. Анализ отчета Фонда кино  
о начале эксплуатации кинозалов, 
переоборудованных за счет 
средств федерального бюджета за 
2019 год 

1 января 
2020 г. 

 

31 января 
2020 г. 

 

О.Б.Любимова Отчет Фонда кино  
о начале эксплуатации 
кинозалов, переоборудованных  
за счет средств федерального 
бюджета за 2019 год 

 

В.Р.Мединский 

23.1.2. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

1 января 
2020 г. 

 

1 марта  
2020 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 

 

 

В.Р.Мединский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

23.1.3. Подготовка и подписание 
договоров Фондом кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных  
с созданием условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

 

1 марта  
2020 г. 

 

30 ноября 
2020 г. 

 

В.Н.Тельнов Договоры Фонда кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с 
созданием условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 

В.Р.Мединский 

23.1. Оснащено оборудованием 400 
кинозалов (нарастающим итогом) 

 31 декабря 
2020 г. 

О.Б.Любимова Отчет Фонда кино  
о начале эксплуатации 
кинозалов, переоборудованных  
за счет средств федерального 
бюджета  
 

Проектный 
комитет 

24. Оснащено оборудованием 600 
кинозалов (нарастающим 
итогом) 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

П.В.Степанов Отчет Федерального фонда 
социальной  
и экономической поддержки 
отечественной 
кинематографии (далее - 
Фонд кино) о начале 
эксплуатации кинозалов, 
переоборудованных  
за счет средств федерального 
бюджета 

 

Президиум 
Совета 

24.1.1. Анализ отчета Фонда кино  
о начале эксплуатации кинозалов, 

1 января 
2021 г. 

31 января 
2021 г. 

О.Б.Любимова Отчет Фонда кино  
о начале эксплуатации 

В.Р.Мединский 
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п/п 
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результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 
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и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

переоборудованных за счет 
средств федерального бюджета за 
2020 год 

  кинозалов, переоборудованных  
за счет средств федерального 
бюджета за 2020 год 

 

24.1.2. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

1 января 
2021 г. 

 

1 марта  
2021 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Фондом кино  
о предоставлении субсидии на 
создание условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 

 

В.Р.Мединский 

24.1.3. Подготовка и подписание 
договоров Фондом кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных  
с созданием условий для показа 
национальных фильмов в 
населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

1 марта  
2021 г. 

 

30 ноября 
2021 г. 

 

В.Н.Тельнов Договоры Фонда кино  
с получателями средств  
на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с 
созданием условий для показа 
национальных фильмов  
в населенных пунктах 
Российской Федерации  
с численностью населения до 
500 тыс. человек 

 

В.Р.Мединский 

24.1. Оснащено оборудованием 600 
кинозалов (нарастающим итогом) 

 31 декабря 
2021 г. 

О.Б.Любимова Отчет Фонда кино  
о начале эксплуатации 
кинозалов, переоборудованных  

Проектный 
комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

за счет средств федерального 
бюджета  
 

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

1 января 
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

П.В.Степанов Отчет Госфильмофонда 
России об оснащении 
оборудованием для 
оцифровки фильмовых 
материалов на цифровых 
носителях 

 

Президиум 
Совета 

25.1.1. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 

предоставлении субсидии на 
создание условий для оцифровки 
фильмовых материалов 

1 января 
2019 г. 

 

1 марта  
2019 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 
предоставлении субсидии на 
создание условий для 
оцифровки фильмовых 
материалов 

 

В.Р.Мединский 

25.1. Приобретено оборудование для 
создания фильмовых материалов 
на цифровых носителях 
Госфильмофонда России 

 31 декабря 
2019 г. 

 

О.Б.Любимова Отчет Госфильмофонда России 
о приобретении  
и монтаже оборудования для 
создания фильмовых 
материалов на цифровых 
носителях 

за счет средств федерального 
бюджета 

 

Проектный 
комитет 

26. Оцифровано 2 500 

наименований фильмовых 
1 января 

2020 г. 
31 декабря 

2020 г. 
П.В.Степанов Отчет Госфильмофонда 

России о создании 
Президиум 
Совета 
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Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 
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исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

материалов на цифровых 
носителях Госфильмофонда 
России 

фильмовых материалов на 
цифровых носителях  
за счет средств федерального 
бюджета 

 

26.1.1. Анализ отчета Госфильмофонда 
России о приобретении и монтаже 
оборудования для оцифровки 
фильмовых материалов  
за счет средств федерального 
бюджета за предшествующий год 

1 января 
2020 г. 

 

31 января 
2020 г. 

 

О.Б.Любимова Отчет Госфильмофонда России 
о приобретении  
и монтаже оборудования для 
создания фильмовых 
материалов на цифровых 
носителях за счет средств 
федерального бюджета 

 

В.Р.Мединский 

26.1.2. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 
предоставлении субсидии на 
создание условий для оцифровки 
фильмовых материалов 

1 января 
2020 г. 

 

1 марта  
2020 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 
предоставлении субсидии на 
создание условий для 
оцифровки фильмовых 
материалов 

 

В.Р.Мединский 

26.1. Созданы фильмовые материалы 

на цифровых носителях 
Госфильмофонда России 

 31 декабря 
2020 г. 

 

О.Б.Любимова Отчет Госфильмофонда России 
о создании фильмовых 
материалов  
на цифровых носителях  
за счет средств федерального 
бюджета 

 

 

Проектный 
комитет 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

27. Оцифровано 7 500 

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

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

П.В.Степанов Отчет Госфильмофонда 
России о создании 
фильмовых материалов на 
цифровых носителях  
за счет средств федерального 
бюджета 

 

Президиум 
Совета 

27.1.1. Анализ отчета Госфильмофонда 
России о проведении оцифровки 
фильмовых материалов  
за счет средств федерального 
бюджета за предшествующий год 

1 января 
2021 г. 

 

31 января 
2021 г. 

 

О.Б.Любимова Отчет Госфильмофонда России 
о создании фильмовых 
материалов  
на цифровых носителях  
за счет средств федерального 
бюджета 

 

В.Р.Мединский 

27.1.2. Подготовка и заключение 
соглашения между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 
предоставлении субсидии на 
создание условий для оцифровки 
фильмовых материалов 

1 января 
2021 г. 

 

1 марта  
2021 г. 

 

О.Б.Любимова Соглашение между 
Министерством культуры 
Российской Федерации  
и Госфильмофондом России о 
предоставлении субсидии на 
создание условий для 
оцифровки фильмовых 
материалов 

 

В.Р.Мединский 

27.1. Созданы фильмовые материалы 
на цифровых носителях 
Госфильмофонда России 

 31 декабря 
2021 г. 

О.Б.Любимова Отчет Госфильмофонда России 
о создании фильмовых 
материалов на цифровых 
носителях за счет средств 
федерального бюджета 

 

 

Проектный 
комитет 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

28. Капитально отремонтирован 
1 театр для детей 

1 января 
2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 
П.В.Степанов Отчет субъектов Российской 

Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям и вводе в 
эксплуатацию капитально 
отремонтированного театра 
для детей  
 

Президиум 
Совета 

28.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 

1 января 
2019 г. 

 

15 февраля  
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева  

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии на 
реконструкцию, капитальный 
ремонт региональных  
и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол 

 

В.Р.Мединский 

28.1.2. Осуществление работ по 
реконструкции и капитальному 
ремонту театров для детей 

1 марта  
2019 г. 

 

1 декабря 
2019 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о достижении 
значений показателей 
эффективности  
по соглашению 

 

В.Р.Мединский 

28.1. Введен в эксплуатацию 1 
капитально отремонтированный 
театр для детей 

 1 декабря 
2019 г. 

О.В.Косарева 

 

Отчет субъекта Российской 
Федерации о вводе в 
эксплуатацию капитально 
отремонтированного театра для 
детей 

 

 

Проектный 
комитет 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

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

1 января 
2020 г. 

1 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о завершении (вводе  
в эксплуатацию) 
реконструированных  
и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных  
и (или) муниципальных 
театров юного зрителя  
и театров кукол 

 

Президиум 
Совета 

29.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии 

1 января 
2020 г. 

 

1 марта  
2020 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии  
на реконструкцию и (или) 
капитальный ремонт 
региональных  
и (или) муниципальных 
театров юного зрителя  
и театров кукол 

 

В.Р.Мединский 

29.1.2. Осуществление работ  
по реконструкции и (или) 
капитальному ремонту 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 

 

 

1 марта  
2020 г. 

 

1 декабря 
2020 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева  

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям 

В.Р.Мединский 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

29.1. Введено в эксплуатацию 5 
реконструированных 

и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2020 г. 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 
реконструированных 

и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 
(нарастающим итогом) 
 

Проектный 
комитет 

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

1 января 
2021 г. 

1 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о завершении (вводе  
в эксплуатацию) 
реконструированных  
и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных  
и (или) муниципальных 
театров юного зрителя  
и театров кукол 

 

Президиум 
Совета 

30.1.1. Подготовка и заключение 
соглашений с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии 

1 января 
2021 г. 

 

1 марта  
2021 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации  
о предоставлении субсидии  
на реконструкцию и (или) 
капитальный ремонт 
региональных  
и (или) муниципальных 

В.Р.Мединский 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

театров юного зрителя  
и театров кукол 

 

30.1.2. Осуществление работ  
по реконструкции и (или) 
капитальному ремонту 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 

 

1 марта  
2021 г. 

 

1 декабря 
2021 г. 

 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева  

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о достижении значений 
показателей эффективности  
по соглашениям 

В.Р.Мединский 

30.1. Введено в эксплуатацию 8 
реконструированных 

и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 
(нарастающим итогом) 

 1 декабря 
2021 г. 

М.В.Кононов, 
О.В.Косарева, 
П.В.Карташев, 
Ю.А.Ландышева 

Отчет субъектов Российской 
Федерации  
о вводе в эксплуатацию 
реконструированных 

и (или) капитально 
отремонтированных 
региональных и (или) 
муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол 
(нарастающим итогом) 
 

Проектный 
комитет 

31. Утверждено 10 инвестиционных 
паспортов усадеб, включающих 
в себя исторические 
исследования, научно-

изыскательскую  
и техническую документацию, 
инженерное обследование, 
расчет инвестиций 

 

 31 декабря 
2020 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет о разработке 
нормативно-правовой базы 

Отчет получателей 
государственной поддержки о 
разработке 10 
инвестиционных паспортов 
усадеб 

Президиум 
Совета 
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98122302 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

31.1.1. Разработка нормативно-правовой 
базы   

1 января 
2019 г. 

 

1 июня  

2019 г. 
Р.А.Рыбало Отчет о разработке 

нормативно-правовой базы 

В.Р.Мединский 

31.2.1. Проведение конкурсного отбора 1 января 
2020 г. 

1 марта  
2020 г. 

 

Р.А.Рыбало Нормативный правовой акт о 
предоставлении 
государственной поддержки 

 

В.Р.Мединский 

31.2. Заключены соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

 

 1 апреля 
2020 г. 

Р.А.Рыбало Соглашения с победителями 
конкурсного отбора 

Проектный 
комитет 

31.3.1. Разработка инвестиционных 
паспортов усадеб   

1 апреля   
2020 г. 

31 декабря 
2020 г. 

 

Р.А.Рыбало Инвестиционные паспорта 
усадеб 

В.Р.Мединский 

31.3. Разработано 10 инвестиционных 
паспортов усадеб для передачи 
инвесторам 

 31 декабря 
2020 г. 

Р.А.Рыбало Отчет получателей 
государственной поддержки о 
разработке 10 инвестиционных 
паспортов усадеб 

 

Проектный 
комитет 

32. Утверждено 20 инвестиционных 
паспортов усадеб, включающих 
в себя исторические 
исследования, научно-

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

 

1 января 
2021 г. 

31 декабря 
2021 г. 

С.Г.Обрывалин Отчет получателей 
государственной поддержки о 
разработке 20 
инвестиционных паспортов 
усадеб (нарастающим 
итогом) 
 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 
Уровень контроля Начало Окончание 

       

32.1.1. Проведение конкурсного отбора 1 января 
2021 г. 

1 марта  
2021 г. 

 

Р.А.Рыбало Нормативный правовой акт о 
предоставлении 
государственной поддержки 

 

В.Р.Мединский 

32.1. Заключены соглашения  
с победителями конкурсного 
отбора 

 

 1 апреля 
2021 г. 

Р.А.Рыбало Соглашения с победителями 
конкурсного отбора 

Проектный 
комитет 

32.2.1. Разработка инвестиционных 
паспортов усадеб   

1 апреля 

2021 г. 
31 декабря 

2021 г. 
 

Р.А.Рыбало Инвестиционные паспорта 
усадеб 

В.Р.Мединский 

32.2. Разработано 20 инвестиционных 
паспортов усадеб для передачи 
инвесторам (нарастающим 
итогом) 

 31 декабря 
2021 г. 

Р.А.Рыбало Отчет получателей 
государственной поддержки о 
разработке 20 инвестиционных 
паспортов усадеб 
(нарастающим итогом) 

Проектный 

комитет 

 

 

___________ 


