Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель: Министерство культуры Российской Федерации
Отчетный период II квартал 2015 г.
№ п/п

1

Наименование ВЦП, основного
мероприятия, мероприятия ФЦП,
контрольного события программы

Статус контрольного
события

2

3

Ответственный
исполнитель

4

Плановая дата окончания Фактическая дата Ожидаемая дата
реализации мероприятия/
окончания
наступления
наступления контрольного
реализации
контрольного
события
мероприятия/ события/ожидаемо
наступления
е значение
контрольного
контрольного
события
события

Фактический результат реализации мероприятия

7

Расходы федерального бюджета на реализацию
государственной
программы,
Сводная
Предусмотрено
ГП тыс. руб.
Кассовое

8

бюджетная
роспись на
отчетную дату

(Приказ
Минкультуры
России РФ № 2480
от 30.12.2014)

исполнение на
отчетную дату

Заключено
контрактов на
отчетную дату
тыс. руб.

9

10

11

12

5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
28 370 821,90
Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного 4 949 448,70
наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих
уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышена
доступность объектов культурного наследия; увеличено число парков культуры
и
отдыха,
условий
проведения
в них культурного
досугаоткрытию
населения,
КС
1.1.1.4:улучшены
Проведены
торжественные
мероприятия,
посвященные
4 578 542,80
главного монастыря России после проведения ремонтно-реставрационных работ.

Государственная программа 11. "Развитие X
культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Х

Подпрограмма 1. Наследие
Основное мероприятие 1.1 Сохранение,
использование, популяризация и
государственная охрана объектов
исторического и культурного наследия

X
X

Х
Министерство культуры
Российской Федерации

Х
31.12.2020

2

Мероприятие 1.1.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных
учреждений в области сохранения
объектов культурного наследия,
находящихся в ведении Минкультуры
России

X

Цветнов Владимир
Анатольевич, Департамент
государственной охраны
культурного наследия,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2016

3

Причины невыполнения/ отклонения
КС 1.1.1.4: Позднее предоставление Правительством Тверской области необходимых документов для проведения проверки объекта органами Ростехнадзора России после завершения строительно-монтажных работ
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

4

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

КС 1.1.1.4.: Проводится передача здания в эксплуатацию Картинной галерее и обучение персонала
КС 1.1.1.6.: Всемирному банку было рекомендовано оперативно рассматривать документы по проектам

5

Контрольное событие 1.1.1.4. Введен в
эксплуатацию Тверской императорский
путевой дворец (проект Фонда
инвестиционных строительных проектов)

включено в план
реализации
государственной
программы

1

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

30.06.2015

Х

30.06.2015

X

93 819 417,40

X

105 222 822,70

35 784 782,62

14 032 492,45

27 140 258,80
4 132 560,50

14 865 446,32
1 975 154,67

1 798 928,50
1 630 122,50

3 720 442,80

1 975 154,67

1 540 000,00

X

X

X

1

1

2

6

4

5

Контрольное событие 1.1.1.6. Разработана
научно-проектная документация и
получено положительное заключение
Госэкспертизы по реставрации объектов
культурного наследия в Ленинградской
области - "Реставрация объектов
Выборгского замка" (г. Выборг) и
"Реставрация литературнохудожественного музея-усадьбы
"Приютино" (г. Всеволожск) в рамках
реализации проекта "Сохранение и
использование культурного наследия в
России", заем МБРР № 7999-RU

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

01.04.2015

01.11.2016

X

7

Мероприятие 1.1.2. Мероприятия
X
Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству по
сохранению объектов культурного
наследия

Мешков В.В., директор
Департамента финансов,
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

31.12.2016

Х

КС 1.1.2.1: Внесены изменения в графики производства работ с учетом
370 905,90
сезонности проведения отдельных видов и этапов работ в связи с отсутствием
финансирования. КС 1.1.2.5: Внесены изменения в графики производства работ
с учетом сезонности проведения отдельных видов и этапов работ в связи с
отсутствием финансирования (Завершены (за исключением наружной отделки
фасадов) работы на объекте капитального строительства "Кельи братские
Северные" в рамках проведения работ по проектированию и реконструкции
Ансамбля Большого Успенского монастыря - памятника архитектуры и истории
1560 г.(г. Тихвин, Ленинградская область) (Минстрой России). В связи с
задержкой финансирования в 2014 году на 2015 год по данному КС перенесено
завершение работ по наружной отделке фасадов здания, выполнение которых
возможно в теплое время года.). Срок наступления контрольных событий
перенесен на 2015 (письмо Минстроя России от 17.10.2014 г. № 22937-ЕС/05 ):
По завершению работ по реконструкции монастырской пасеки в рамках
проведения работ по проектированию и реконструкции Соборного комплекса
Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря, (п/о Елизарово, Псковский
район, Псковская область) (КС 1.1.2.2.); По завершению демонтажных и
восстановительных работ на объекте капитального строительства "Духовное
училище. Успенский монастырь" в рамках проведения работ по
проектированию и реконструкции Ансамбля Большого Успенского монастыря памятника архитектуры и истории 1560 г.(г. Тихвин, Ленинградская область)
(1.1.2.4.).
КС 1.1.2.5.: Работы по реконструкции объекта в основном завершены в
запланированный срок за исключением работ по наружной отделке фасадов
здания, выполнение которых возможно в теплое время года.

8

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

9

10

Контрольное событие 1.1.2.4. Завершены
демонтажные и восстановительные работы
на объекте капитального строительства
"Духовное училище. Успенский
монастырь" в рамках проведения работ по
проектированию и реконструкции
Ансамбля Большого Успенского
монастыря - памятника архитектуры и
истории 1560 г.(г. Тихвин, Ленинградская
область)

3

6

7

8

9
X

10

11

12

X

X

X

412 117,70

0,00

90 122,50

Мероприятие 1.1.2: По состоянию на 01.07.2015 г. финансирование не открыто в связи с тем, что изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. № 767, утверждены постановлением Правительства Российской федерации
от 24.06.2015 № 622 КС 1.1.2.4., 1.1.2.5.: По состоянию на 01.07.2015 г. финансирование не открыто в связи с тем, что изменения в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. № 767, утверждены постановлением Правительства
Российской федерации от 24.06.2015 № 622.
КС 1.1.2.4., 1.1.2.5.: Изменение графиков производства работ

Мешков В.В., директор
Департамента финансов,
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

25.06.2015

31.12.2015

X

X

X

X

X

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Контрольное событие 1.1.2.5. Завершены
работы на объекте капитального
строительства "Кельи братские Северные"
в рамках проведения работ по
проектированию и реконструкции
Ансамбля Большого Успенского
монастыря - памятника архитектуры и
истории 1560 г.(г. Тихвин, Ленинградская
область)
Основное мероприятие 1.2 Развитие
X
библиотечного дела

Мешков В.В., директор
Департамента финансов,
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

30.11.2014

18.09.2015

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Расширен охват населения библиотечным обслуживанием ; продолжена работа 3 442 869,30
по интеграции библиотек России в единую информационную сеть, созданию
единого национального собрания полных текстов электронных документов,
свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал
Национальной электронной библиотеки, повышению информационной
безопасности электронных библиотечных ресурсов, повышению уровня
комплектования книжных фондов библиотек, увеличению востребованности
библиотек у населения, повышению качества и разнообразия библиотечных
услуг, повышению доступности правовой, деловой и социально-значимой
информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных
центров во всех региональных и муниципальных районных библиотеках,
уменьшению региональных диспропорций в доступности к качественным
библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями, увеличению количества библиотек, находящихся в
удовлетворительном состоянии, увеличению числа библиотек, оснащенных
современным оборудованием, повышению эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело, повышению качества
библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности
деятельности библиотек

3 444 750,50

2 050 387,13

93 274,51

13

Мероприятие 1.2.1. Оказание
X
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных библиотек,
находящихся в ведении Минкультуры
России

Аракелова Александра
Олеговна, Директор
Департамента науки и
образования, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

3 400 965,00

3 413 965,00

2 030 152,68

93 274,51

14

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

15

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

16

Мероприятие 1.2.2. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального бюджетного учреждения
«Центральная научно-техническая
библиотека по строительству и
архитектуре»

Мартынов Аким
Александрович, Директор
административно-кадрового
Департамента,
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

31.12.2016

Х

16 092,90

12 499,10

9 123,50

0,00

17

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.2.2: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

11

12

X

3

1

2

18

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

19

Мероприятие 1.2.3. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
библиотек, находящихся в ведении
Минпромторга России

20

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

21

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

22

3

4

5

6

7

8

X

Мантуров Денис
Валентинович, Министр
промышленности и
торговли Российской
Федерации, Министерство
промышленности и

31.12.2016

Х

Основное мероприятие 1.3 Развитие
музейного дела

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

23

Мероприятие 1.3.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных музеев,
находящихся в ведении Минкультуры
России

X

Брызгалов Михаил
Аркадьевич, Директор
Департамента культурного
наследия, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

24

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

25

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

26

Мероприятие 1.3.2. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Государственный Эрмитаж"

27

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

Пиотровский Михаил
Борисович, Генеральный
директор ФГБУК
"Государственный
Эрмитаж", Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
Эрмитаж"

31.12.2016

Х

9

25 811,40

10

11

12

18 286,40

11 110,95

0,00

Продолжена работа по улучшению сохранности музейных фондов, повышению 18 499 912,50
качества и доступности музейных услуг, расширению разнообразия музейных
услуг и форм музейной деятельности, повышению востребованности музеев у
населения, увеличению количества музеев, находящихся в удовлетворительном
состоянии, увеличению числа музеев, оснащенных современным оборудованием,
уменьшению региональных диспропорций в доступности к качественным
музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями,
повышению эффективности использования бюджетных средств, направляемых
на музейное дело.

18 168 059,30

10 113 260,32

75 531,49

КС 1.3.1.1: Воссоздание особняка, где жил великий русский поэт на протяжении 16 060 594,20
25 лет вплоть до своей кончины, и реконструкция прилегающего сада,
известного петербуржцам как Польский сад, позволили возродить городскую
усадьбу XVIII века — одну из немногих сохранившихся в Санкт-Петербурге.

15 605 313,90

8 905 360,65

36 674,49

2 321 558,50

1 151 589,40

0,00

Наиболее общественно значимые мероприятия, проведенные музеем за 6 месяцев 2 193 403,60
2015г.: I квартал. Открытие конференции, посвященной памяти
Б.Б.Пиотровского.
13 февраля 2015г. II квартал. Открытие выставки «Мы
будем помнить эти годы…». Эрмитажная летопись войны и победы». Период
проведения 28 апреля – 19 июля 2015 г. Открытие выставки "Заха Хадид в
Государственном Эрмитаже" 26 июня – 27 сентября 2015г.

4

1

2

3

4

5

Духовницкий Олег
Геннадьевич, руководитель
Федерального агентства
связи, Федеральное
агентство связи

31.12.2016

6

7

8

28

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

29

Мероприятие 1.3.3. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Центральный музей связи имени А.С.
Попова»

30

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.3: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

31

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

32

Мероприятие 1.3.4. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
учреждения Российской Академии
образования «Художественнопедагогический музей игрушки»

33

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.4: Фактически на основани Доп. соглашения № 1 от 12.05.2015 выделено 7 520,2 КС 1.3.4.6: Отсутствие финансирования
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

34

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

35

Контрольное событие 1.3.4.6. Проведена
седьмая Всероссийская научнопрактическая конференция
«Бартрамовские чтения»

36

Мероприятие 1.3.5. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения
«Государственный музей спорта»

37

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.5: Не реализовано КС 1.3.5.6: Организация выездной выставочной экспозиции перенесена на конец октября по просьбе Польского музея спорта и туризма
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

X

X

Ливанов Дмитрий
Викторович, Министр
образования и науки
Российской Федерации,
Министерство образования
и науки Российской
Федерации

31.12.2016

Х

Х

9

20 509,50

КС 1.3.4.1: Выставлено 776 музейных предметов; Посетили выставку не менее 8 7 502,20
000 человек КС 1.3.4.2: Проведено 36 мастер-классов. Участвовало не менее 980
учеников 1 - 4 классов

Ливанов Дмитрий
Викторович, Министр
образования и науки
Российской Федерации,
Министерство образования
и науки Российской
Федерации

16.06.2015

31.10.2015

X

Мутко Виталий Леонтьевич,
Министр спорта
Российской Федерации,
Министерство спорта
Российской Федерации

31.12.2016

Х

КС 1.3.5.1: Успешная организация и проведение музейной экспозиции,
38 963,40
посвященной физкультурно-спортивному комплексу ГТО, в рамках
Международной выставки "Спорт 14" КС 1.3.5.2: В рамках государственного
задания в выставочных залах Государственного музея спорта созданы новые
экспозиции в кол-ве 8 шт. КС 1.3.5.3: В рамках государственного задания
приобретены спортивные раритеты и коллекции в кол-ве 150 шт. КС 1.3.5.4 : В
рамках государственного задания проведена реставрация музейных предметов в
количестве 150 шт. КС 1.3.5.5 : Организована выставочная экспозиция,
посвященная истории становления и развития хоккея с мячом в рамках
чемпионата мира по хоккею с мячом в г. Хабаровск

X

10

11

12

19 582,70

9 872,90

20 509,50

7 502,20

5 640,20

0,00

X

X

X

43 292,70

18 367,80

6 989,30

5

1

2

3

4

5

6

7

38

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

39

Контрольное событие 1.3.5.2. Завершено
создание новой экспозиции в выставочных
залах Государственного музея спорта (8
выставочных залов) (ежегодно в рамках
ГЗ)

Мутко Виталий Леонтьевич,
Министр спорта
Российской Федерации,
Министерство спорта
Российской Федерации

27.06.2015

40

Контрольное событие 1.3.5.6.
Организована выездная выставочная
экспозиция, посвященная истории
российского спорта в Польском музее
спорта и туризма (г. Варшава)

Мутко Виталий Леонтьевич,
Министр спорта
Российской Федерации,
Министерство спорта
Российской Федерации

26.06.2015

41

Мероприятие 1.3.6. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Российский государственный музей
Арктики и Антарктики»

Фролов А.В., Руководитель
Федеральной службы по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды , Федеральная служба
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды

31.12.2016

42

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.6: Финансирование осуществляется поквартально в соответствии с заключенным соглашением
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

43

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

44

Контрольное событие 1.3.6.6. Проведена
тематическая выставка "СМП в годы
войны"

45

Мероприятие 1.3.7. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального бюджетного учреждения
Музея морского флота

46

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

8

9

10

11

12

КС 1.3.5.6.: По предварительной договоренности с Польским музеем спорта и туризма выставочная экспозиция намечена на конец октября

X

X

Фролов А.В., Руководитель
Федеральной службы по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды , Федеральная служба
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды

30.05.2015

Давыденко Александр
Александрович,
Руководитель Федерального
агентства морского и
речного транспорта,
Федеральное агентство
морского и речного
транспорта

31.12.2016

27.06.2015

X

X

X

X

X

30.10.2015

X

X

X

X

X

Х

КС 1.3.6.1: Посетители музея получили возможность познакомиться с
иллюстрированной гравюрами руководителя экспедиции Ю.Пайера историей
одного из самых замечательных географических открытий Х1Х века. КС
1.3.6.6: Выставка дает возможность посетителям познакомится с основными
событиями военного времени на трассе Северного морского пути КС 1.3.6.7:
Выставка ознакомила посетителей музея с главными вехами биографии
выдающегося полярного ученого и организатора науки А.Ф. Трешникова

10 503,40

9 900,10

6 227,27

10 503,40

X

X

X

X

X

1 839,70

4 100,70

854,80

30.05.2015

Х

КС 1.3.7.1: На выездной выставке, посвященной 50-летию Волго-Балтийского
3 961,80
судоходного канала, подготовлены 195 и выставлены 30 фотографий из Архива
Музея. Кс 1.3.7.2: Статья в Австралийском журнале по "Истории
мореплавания" "An account of the experiences of early 20-th century Russian Sea
cadets including a voyage of the Danish sail traiding ship VIKING in 1910" (стр.59)
КС 1.3.7.5.: Проведена выездная выставка к 70-летию со Дня Победы о
поставлявшихся по договору «Ленд-лиза» в 1941 по 1945 годах судах типа
«Либерти»

6

1

2

47

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

48

Контрольное событие 1.3.7.5. Проведена
выездная выставка к 70-летию со Дня
Победы о поставлявшихся по договору
«Ленд-лиза» в 1941 по 1945 годах судах
типа «Либерти»

49

Мероприятие 1.3.8. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Центральный музей железнодорожного
транспорта»

3

X

4

5

6

Давыденко Александр
Александрович,
Руководитель Федерального
агентства морского и
речного транспорта,
Федеральное агентство
морского и речного
транспорта

30.06.2015

01.05.2015

Чепец Владимир Юрьевич,
руководитель Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта, Федеральное
агентство
железнодорожного
транспорта

31.12.2016

7

8

X

Х

КС 1.3.8.1: В ФГБУК ЦМЖТ России состоялось торжественное открытие
выставки"Ведомственная охрана железнодорожного транспорта",
организованная к 10-летию Росжелдора. Выствка размещена в трех витринных
шкафах в экспозиционном зале "Отечественное локомотивостроение". В
экспозиции показана структура и все подразделения Рросжелдора, включая
ВОХР. Представлено 62 экспоната, среди которых коллекция знаков
Ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. Наиболее ценным
экспонатом являетсях является флаг Росжелдора. врученный музею
и.о.руководителя Росжелдора В.Ю.Чепцом. КС 1.3.8.2: В ФГБУК ЦМЖТ
состоялось торжественное открытие выставки «Байкало-Амурская магистраль.
40 лет начала строительства». Выставка включает в себя плоскостную
экспозицию 40 кв.м, 6 мониторов с видеофильмами и слайд-шоу подлинных
фотографий изысканий и строительства БАМа, действующие модели
путеукладчика и рельсосварочной машины, представлены подлинные натурные
предметы, переданные в музей участниками строительства БАМа, документы,
значки, медали, сувениры и более 200 фотографий, полученных от участников
строительства дороги в 1970-1980-е гг. Центральное место в экспозиции
занимает интерактивная карта трассы БАМа с указанием расположения
тоннелей и полезных ископаемых. В открытии выставки принял участие
заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного
транспорта И.В.Мицук, ветераны-участники строительства БАМа. Кс 1.3.8.3:
Разработана концепция, составлен тематический план, подготовлены
технологические карты экскурсий для интерактивной программы «Живой
паровоз». Проведено 4 мероприятия в залах музея с показом действующих
моделей паровозов и на фондовой площадке натурного подвижного состава
ЦМЖТ России «Пионерский парк» на станции Лебяжье с демонстрацией
работы действующего паровоза Су 206-56 с участием школьников Петербурга и
абитуриентов факультета Довузовской подготовки ИИПС. КС 1.3.8.6:
Завершена реэкспозиция зала № 5 «Железнодорожники в Великой
Отечественной войне» к 70-летию Победы. Новый раздел экспозиции
«Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», посвящен
70-летию Победы. В экспозиции, включающей в себя 2 витринных шкафа и 6
горизонтальных витрин, представлено 117 музейных предметов, раскрывающие
тему.

9

X

10

X

17 835,10

11

X

12 741,40

12

X

12 101,40

0,00

50

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.8: Увеличены расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы за счет дополнительного финансирования на реализацию подпункта "а" пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
сроков, объемов финансирования
государственной социальной политики"
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

51

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

7

1

2

3

52

Контрольное событие 1.3.8.6. Завершена
реэкспозиция зала № 5
«Железнодорожники в Великой
Отечественной войне» к 70-летию Победы

53

Мероприятие 1.3.9. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных музеев,
находящихся в ведении Федерального
агентства по научным организациям

54

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.3.9: В настоящее время ФГБУ проводят мероприятия по открытию 14-го счета
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

55

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

56

Основное мероприятие 1.4 Развитие
архивного дела

X

Федеральное архивное
агентство

57

Мероприятие 1.4.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении
Росархива

X

Артизов Андрей
Николаевич, Руководитель
Федерального архивного
агентства, Федеральное
архивное агентство

58

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 1.4.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма" КС 1.4.1.3: Необходимость доработки документации в соответствии с замечаниями государственной экспертизы (в июне 2015 года
сроков, объемов финансирования
получено положительное заключение по технической части документации, в июле-августе будет проводиться экспертиза сметной части документации)
мероприятий и контрольных событий и их КС 1.4.1.3: Получено положительное заключение на проектную документацию по данному объекту
влияние на ход реализации ГП

59

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

60

Контрольное событие 1.4.1.3. Окончена
разработка проектно-сметной
документации и получено положительное
заключение государственной экспертизы
по объекту "Лабораторный корпус
Российского государственного архива
кинофотодокументов" (г. Красногорск
Московской обл.)

включено в план
реализации
государственной
программы

Артизов Андрей
Николаевич, Руководитель
Федерального архивного
агентства, Федеральное
архивное агентство

Подпрограмма 2. Искусство

X

Х

X

4

5

6

Чепец Владимир Юрьевич,
руководитель Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта, Федеральное
агентство
железнодорожного
транспорта

09.05.2015

07.05.2015

Котюков Михаил
Михайлович, Руководитель
Федерального агентства
научных организаций,
Федеральное агентство
научных организаций

31.12.2016

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

Х

Разработан план мероприятий по подготовке к празднованию 300-летнего
юбилея Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого

146 639,30

146 639,30

0,00

0,00

31.12.2020

Х

Продолжена работа по повышению эффективности комплектования, хранения, 1 478 591,40
учета и использования архивных документов, повышению уровня безопасности
хранения архивных документов, повышению востребованности архивов у
населения, повышению качества, доступности и разнообразия архивных услуг,
увеличению количества архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии,
увеличению числа архивов, оснащенных современным оборудованием,
повышению эффективности расходования бюджетных средств на
предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов,
повышению качества архивного менеджмента прозрачности, подотчетности и
результативности деятельности архивов

1 394 888,50

726 644,20

0,00

31.12.2016

Х

Законопроект одобрен Правительством РФ 02.10.2014

1 394 888,50

726 644,20

0,00

1 478 591,40

01.04.2015

30.06.2015

Х

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

34 564 797,30

36 272 280,70

11 845 591,12

6 688 243,14

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 2.1 Сохранение и
развитие исполнительских искусств,
поддержка современного
изобразительного искусства

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Продолжена работа по обеспечению высокого уровня качества и доступности
17 957 825,20
услуг концертных организаций, цирков и театров, повышению заработной
платы работников концертных организаций, цирков и театров, укреплению
материально-технической базы концертных организаций, цирков и театров,
повышению эффективности использования бюджетных средств, направляемых
на государственную поддержку современного изобразительного искусства,
возвращению лидирующих позиций российского цирка на международной
арене, оказанию государственных и муниципальных услуг концертными
организациями, цирками и театрами, обеспечению нового качественного уровня
развития бюджетной сети концертных организаций, цирков и театров

17 933 825,50

3 747 856,20

2 321 330,71

2

Мероприятие 2.1.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных театров,
находящихся в ведении Минкультуры
России

X

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

КС 2.1.1.8: С 13 по 22 марта 2015 года состоялся фестиваль "Мариинский".
9 911 441,27
Мероприятия прошли с участием балетной труппы Парижской национальной
оперы. В финально гала-концерте выступили: Исаак Эрнандес (Национальный
балет Нидерландов), Руслан Скворцов (Большоц театр России), Жозуа Оффальт,
Сэ Ын Пак, Мари-Аньес Жило и Гюго Машан (Парижская национальная опера).
19 марта 2015 года состоялся творческий вечер прима-балерины Мариинского
театра - Виктории Терешкиной. Специальным собвтием стала Творческая
мастерская молодых хореографов (21 марта 2015 года), Фестиваль посетили
более 15 тыс. человек.
КС 2.1.1.9.: С 27 мая по 2 июня 2015 года в подмосковном городе Дубна прошел
XIII Фестиваль малых городов, в котором приняли участие 14 творческих
коллективов из Подмосковья, Свердловской, Калининградской, Иркутской
областей, Пермского края и Удмуртской Республики. Также в рамках
внеконкурсной программы Фестиваля был показан спектакль "Истории нашего
двора" по мотивам песен 1960-70 гг. Донецкого государственного музыкальнодраматического театра. Фестиваль дополнили также семинары, мастер-классы и
встречи с деятлеями культуры.

9 787 782,60

1 298 767,70

376 150,00

3

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.1.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

4

5

Контрольное событие 2.1.1.8. Организован включено в план
и проведен фестиваль Мариинского театра реализации
«Мариинский» (ежегодно)
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.04.2015

22.03.2015

X

X

X

X

X

6

Контрольное событие 2.1.1.9. Организован включено в план
и проведен Фестиваль театров малых
реализации
городов России
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.06.2015

02.06.2015

X

X

X

X

X

7

Мероприятие 2.1.2. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных цирков,
находящихся в ведении Минкультуры
России

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

959 041,78

955 364,60

855 000,00

855 000,00

X

Х

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.1.2: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

9

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

10

Мероприятие 2.1.3. Оказание
X
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных
концертных и других организаций
исполнительских искусств, находящихся в
ведении Минкультуры России

11

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.1.3: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

12

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

13

Мероприятие 2.1.4. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Государственный академический
Большой театр России»

14

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.1.4: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

15

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

16

Мероприятие 2.1.5. Государственная
поддержка современного
изобразительного искусства

17

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.1.5: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

X

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

Урин Владимир
Георгиевич, Генеральный
директор ФГБУК
"Государственный
академический Большой
театр России", Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
академический Большой
театр России"

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Х

Х

Х

8

9

10

11

12

2 854 455,45

2 753 569,50

0,00

1 090 180,71

4 232 886,70

4 437 108,80

1 594 088,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

19

Основное мероприятие 2.2 Сохранение и
развитие кинематографии

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Продолжена работа по увеличению количества качественных российских
5 630 983,90
фильмов в кинопрокате, обеспечению высокого уровня сохранности и
эффективности использования коллекции фильмов и других киноматериалов
Госфильмофонда, обеспечению высокого уровня качества и доступности услуг
организаций, осуществляющих кинопоказ, повышению заработной платы
работников организаций, осуществляющих кинопроизводство и кинопоказ,
укреплению материально-технической базы организаций, осуществляющих
кинопоказ, повышению эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на сохранение и развитие кинематографии, обеспечению нового
качественного уровня развития бюджетной сети организаций, осуществляющих
кинопоказ производство фильмов, увеличению количества фильмов
выдающихся режиссеров, размещенных в бесплатном доступе в сети Интернет

6 253 244,70

3 697 194,40

563 078,50

20

Мероприятие 2.2.1. Создание условий для X
доступа к кинематографическому
наследию и поддержка кинематографии

Тельнов Вячеслав
Николаевич, Директор
Департамента
кинематографии,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2016

Х

5 048 400,00

5 605 776,00

3 438 350,20

563 078,50

21

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

22

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

23

Мероприятие 2.2.2. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Государственный фонд кинофильмов
Российской Федерации»

Тельнов Вячеслав
Николаевич, Директор
Департамента
кинематографии,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2016

Х

647 468,70

258 844,20

0,00

24

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

КС 2.2.2.2. Переведено оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на
582 583,90
цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда Российской
Федерации
2 кв.2015 г. - 776; КС 2.2.2.4. Создано страховых копий на электронных
носителях от общего объема государственного фильмофонда, ролики 2 кв.2015
г. - 180; КС 2.2.2.6. Завершена техническая обработка, учет и прием на
долгосрочное хранение киноматериалов на кинопленке, ролики 2 кв.2015 г. 1450; КС 2.2.2.8. Завершена техническая обработка, учет и прием на

X

X

X

X

25

26
Контрольное событие 2.2.2.2. Переведено
оригиналов магнитных фонограмм
кинофильмов на цифровые носители в
общем объеме государственного
фильмофонда Российской Федерации
(1 кв.2015 г. - 685 оригиналов;
2 кв.2015 г. - 776;
3 кв.2015 г. - 663;
4 кв.2015 г. - 776)

X

Бородачев Николай
Михайлович (Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный фонд
кинофильмов Российской
Федерации"), Генеральный
директор

31.03.2015г.
30.06.2015г.
31.09.2015г.
31.12.2015г.

X

30.06.2015г.

11

1

2

3

4
Бородачев Николай
Михайлович (Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный фонд
кинофильмов Российской
Федерации"), Генеральный
директор

27
Контрольное событие 2.2.2.4. Создано
страховых копий на электронных
носителях от общего объема
государственного фильмофонда, ролики
(1 кв.2015 г. – 170 страховых копий;
2 кв.2015 г. - 180;
3 кв.2015 г. - 180;
4 кв.2015 г. - 198)

Бородачев Николай
Михайлович (Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный фонд
кинофильмов Российской
Федерации"), Генеральный
директор

28
Контрольное событие 2.2.2.6. Завершена
техническая обработка, учет и прием на
долгосрочное хранение киноматериалов на
кинопленке, ролики
(1 кв.2015 г. – 1450 роликов;
2 кв.2015 г. - 1450;
3 кв.2015 г. - 1450;
4 кв.2015 г. - 1450)

Бородачев Николай
Михайлович (Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный фонд
кинофильмов Российской
Федерации"), Генеральный
директор

29
Контрольное событие 2.2.2.8. Завершена
техническая обработка, учет и прием на
долгосрочное хранение киноматериалов на
цифровых носителях, единицы
(1 кв.2015 г. – 657 единицы;
2 кв.2015 г. - 657;
3 кв.2015 г. - 657;
4 кв.2015 г. - 659)

5

31.03.2015г.
30.06.2015г.
31.09.2015г.
31.12.2015г.

31.03.2015г.
30.06.2015г.
31.09.2015г.
31.12.2015г.

31.03.2015г.
30.06.2015г.
31.09.2015г.
31.12.2015г.

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.06.2015г.

30.06.2015г.

30.06.2015г.

30

Основное мероприятие 2.3 Сохранение и
развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Продолжена работа по обеспечению наличия полной и исчерпывающей
89 750,40
информации об объектах нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации, обеспечению высокого уровня сохранности и
эффективности использования объектов нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации, сокращению сети учреждений культуры,
обеспечению высокого уровня качества и доступности культурно-досуговых
услуг, повышению заработной платы работников учреждений учреждении
культурно-досугового типа, укреплению материально-технической базы
учреждений культурно-досугового типа, обеспечению нового качественного
уровня развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа

89 750,40

46 150,62

0,00

31

Мероприятие 2.3.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных
учреждений в области традиционной
народной культуры, находящихся в
ведении Минкультуры России

X

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

89 750,40

89 750,40

46 150,62

0,00

32

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.3.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

33

12

1

2

3

4

5

6

7

34

Основное мероприятие 2.4 Поддержка
X
творческих инициатив населения, а также
выдающихся деятелей, организаций в
сфере культуры, творческих союзов

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

35

Мероприятие 2.4.1. Поддержка дарований X
и творческих инициатив населения

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

36

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

37

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

38

Мероприятие 2.4.2. Адресная поддержка
выдающихся деятелей российского
искусства

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

39

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.4.2: Данные по заключенным ГП приведены по ОМ
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

40

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

41

Мероприятие 2.4.3. Адресная поддержка X
художественных коллективов, творческих
союзов и организаций в сфере культуры

42

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

8

9

Продолжена работа по увеличению вовлеченности всех групп населения в
4 070 938,90
активную творческую деятельность, усилению социальной поддержки
выдающихся деятелей культуры, обеспечению государственной поддержки
дарований, обеспечению социальной поддержки одарённых детей и молодёжи,
выявлению и расширение возможностей профессионального становления
одарённых детей и профессиональной самореализации молодёжи в сфере
искусства, проведены конкурсы на соискание премии Правительства Российской
Федерации, проведены конкурсы на соискание грантов Президента Российской
Федерации, продолжена работа по увеличению государственной поддержки
художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры,
обеспечению государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

10

11

12

4 281 370,00

3 212 782,60

1 523 510,61

229 080,90

244 000,00

142 387,43

63 000,00

Х

180 670,00

197 800,00

128 772,57

268 000,00

Х

3 511 188,00

3 689 570,00

2 887 572,60

980 660,61

13

1

2

43

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

44

Мероприятие 2.4.4. Поддержка
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников

45

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

46

3

X

47

Основное мероприятие 2.5 Организация и X
проведение мероприятий, посвященных
значимым событиям российской культуры
и развитию культурного сотрудничества

48

Мероприятие 2.5.1. Развитие
международного, приграничного и
межрегионального сотрудничества в сфере
культуры

X

4

5

6

7

Ярилова Ольга Сергеевна,
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Обрывалин Сергей
Геннадиевич, Директор
Департамента
международного
сотрудничества,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2016

8

9

10

150 000,00

150 000,00

54 050,00

211 850,00

7 714 090,10

1 141 607,30

2 280 323,33

Продолжена работа по вовлечению в общекультурные процессы российских
6 815 298,90
регионов, сохранению единого культурного пространства, обеспечению
творческого взаимодействия, укреплению международного культурного
сотрудничества, увеличению качественных мероприятий, посвященных
значимым событиям российской культуры и развитию культурного
сотрудничества, повышению эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных
значимым событиям российской культуры и развитию культурного
сотрудничества
Х

КС 2.5.1.1: В рамках мероприятия состоялись презентации российских музеев,
музеев стран ближнего и дальнего зарубежья, а также семинары, лекции,
дискуссии и круглые столы, посвященные лучшим практикам культурного
туризма в России. В рамках специальной программы эксперты из
Великобритании, США, Германии и России обсудили социальные запросы в
отношении музеев, роль благотворительных организаций в создании музейного
сообщества, цифровые стратегии и новые идеи для музеев, а также способы
эффективного размещения коллекций. КС 2.5.1.2: 12 мая 2015 года состоялось
Празднование Дня России на Красной площади в Москве.. КС 2.5.1.3.
Организован и проведен «День славянской письменности и культуры». КС
2.5.1.4: В феврале - апреля состоялся Фестиваль "Золотая маска". В фестивале
приняли участие 40 театров из 9 городов. Как итог общей Программы
мероприятий Фестиваля была проведена Церемония вручения Премий «Золотая
Маска» - 18 апреля 2015 года, которая прошла в ГБУК г.Москвы «Московский
академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С.
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко». Были номинированы 53
спектакля и 159 частных номинаций. Сдача финансового и творческого отчетов,
по условиям госдуарственного контракта, предусмотрена до августа т.г. КС
2.5.1.7.:С 12 апреля по 9 мая 2015 года состоялся XIV Московский Пасхальный
фестиваль, мерпориятия которого прошли в Москве, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Владимире, Рыбинске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воткинске,
Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле,
Магнитогорске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде,
Воронеже, Белгороде, Курске, Клину, Зарайске, Твери, Архангельске, Дмитрове,
Кириллове, Можайске, Мытищах, Королеве, Калуги, Александрове, Муроме,
Истре, Вологде, Ростове Великом, Козельске, Коломне, Ногинске, Химках, Туле,
Егорьевске, Серпухове, Старице, Йошкар-Оле, Костроме, Якутске, Ельце,
Абакане, Мурманске, Гаджиево, Звенигороде, Сергиевом Посаде, Великом
Новгороде, Раменском, Ржеве, Соловках и столице Республики Казахстан Астане. В рамках Фестиваля состоялось 25 концертов хоровой, 35 концертов
симфонической и 10 мероприятий камерной программ в городах России.
Уникальность проекта состоит в многостороннем распространении и
популяризации классической и духовной музыки, задействовании и светской, и
духовной тематик, популяризации духовной и академической музыкальной
культуры в Москве и регионах России. КС 2.5.1.14. Организован и проведен
Конгресс Петровских городов Россия-Великобритания (г. Санкт-Петербург).

246 332,70

195 955,20

11

173 318,16

12

97 608,49
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1
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фестиваль, мерпориятия которого прошли в Москве, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Владимире, Рыбинске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воткинске,
Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле,
Магнитогорске, Оренбурге, Пензе, Самаре, Казани, Ульяновске, Волгограде,
Воронеже, Белгороде, Курске, Клину, Зарайске, Твери, Архангельске, Дмитрове,
Кириллове, Можайске, Мытищах, Королеве, Калуги, Александрове, Муроме,
Истре, Вологде, Ростове Великом, Козельске, Коломне, Ногинске, Химках, Туле,
Егорьевске, Серпухове, Старице, Йошкар-Оле, Костроме, Якутске, Ельце,
8
Абакане, Мурманске, Гаджиево, Звенигороде, Сергиевом Посаде, Великом
Новгороде, Раменском, Ржеве, Соловках и столице Республики Казахстан Астане. В рамках Фестиваля состоялось 25 концертов хоровой, 35 концертов
симфонической и 10 мероприятий камерной программ в городах России.
Уникальность проекта состоит в многостороннем распространении и
популяризации классической и духовной музыки, задействовании и светской, и
духовной тематик, популяризации духовной и академической музыкальной
культуры в Москве и регионах России. КС 2.5.1.14. Организован и проведен
Конгресс Петровских городов Россия-Великобритания (г. Санкт-Петербург).

9

10

11

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 2.5.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма" КС 2.5.1.5: Контрольное событие не состоялось. Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2013 №1306-р об отмене мероприятия
сроков, объемов финансирования
КС 2.5.1.31: КС отменено. Соответствующие изменения будут включены в план-график на 2014-2016 гг.
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

51

Контрольное событие 2.5.1.1. Проведен
Международный фестиваль музеев
«Интермузей» (ежегодно)

52

включено в план
реализации
государственной
программы

Брызгалов Михаил
Аркадьевич, Директор
Департамента культурного
наследия, Министерство
культуры Российской
Федерации

09.06.2015

15.06.2015

X

X

X

X

X

Контрольное событие 2.5.1.2. Организован
и проведен «День России в Москве»
(ежегодно)

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.06.2015

12.06.2015

X

X

X

X

X

53

Контрольное событие 2.5.1.3. Организован включено в план
и проведен «День славянской
реализации
письменности и культуры» (ежегодно)
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.05.2015

31.05.2015

X

X

X

X

X

54

Контрольное событие 2.5.1.4.
Организована и проведена Национальная
театральная премия и фестиваль «Золотая
Маска» (ежегодно)

включено в план
реализации
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.04.2015

18.04.2015

X

X

X

X

X

55

Контрольное событие 2.5.1.5. Организован включено в план
и проведен Международный фестиваль
реализации
хоров в Санкт-Петербурге (ежегодно)
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.06.2015

X

X

X

X

X
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56

Контрольное событие 2.5.1.7. Организован включено в план
и проведен Московский Пасхальный
реализации
фестиваль (ежегодно)
государственной
программы

Тарасова Ирина
Вячеславовна, Директор
Департамента
государственной поддержки
искусства и народного
творчества, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.05.2015

09.05.2015

X

X

X

X

X

57

Контрольное событие 2.5.1.14.
Организован и проведен Конгресс
Петровских городов РоссияВеликобритания (г. Санкт-Петербург) (в
2014 году - в рамках Года культуры
Россия-Великобритания 2014, далее ежегодно)

включено в иной
план; включено в
план реализации
государственной
программы

Обрывалин Сергей
Геннадиевич, Директор
Департамента
международного
сотрудничества,
Министерство культуры
Российской Федерации

30.06.2015

07.06.2015

X

X

X

X

X

58

Контрольное событие 2.5.1.31.
Организован и проведен Фестиваль
польской песни в Калининграде
(ежегодно)

включено в иной
план

Обрывалин Сергей
Геннадиевич, Директор
Департамента
международного
сотрудничества,
Министерство культуры
Российской Федерации

30.09.2014

контрольное
X
событие отменено

X

X

X

X

59

Мероприятие 2.5.2. Организация и
проведение юбилейных мероприятий

X

Ярилова Ольга Сергеевна,
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

1 646 510,90

2 033 800,00

375 227,10

513 033,63

60

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
X

Ярилова Ольга Сергеевна,
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

3 853 568,71

4 386 584,90

591 255,03

821 420,31

61

62

Мероприятие 2.5.3. Организация и
проведение мероприятий, посвященных
памятным историческим событиям и
датам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, российских
городов / населенных пунктов

63

Причины невыполнения/ отклонения
КС 2.5.3.5.: Длительные сроки прохождения в ФАУ «Главгосэкспертиза» проверки достоверности сметной стоимости данного объекта капитального строительства
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

64

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

КС 2.5.3.5.: Перенос срока наступления контрольного события обусловлен длительными сроками прохождения проверки достоверности сметной стоимости . Замечания устранены, заключен котракт на проведение строительных работ объекта (в течение 9 месяцев)
ПСоответствующие изменения будут внесены в План реализации Госпрограммы на 2014-2016 годы

65

Контрольное событие 2.5.3.5. Завершена
реконструкция здания детского
космического центра в г. Киров

включено в план
реализации
государственной
программы

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

30.03.2015

31.12.2016

X

X

X

X

X

16

1

2

4

5

X

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2016

Подпрограмма 3. Туризм

X

Х

Основное мероприятие 3.1 Развитие
внутреннего туризма

X

Министерство культуры
Российской Федерации;
Федеральное агентство по
туризму

31.12.2020

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.12.2016

66

Мероприятие 2.5.4. Создание и
обеспечение деятельности центров
культурного развития в малых и средних
городах России

67

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

68

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

1

2

Мероприятие 3.1.1. Развитие туристскорекреационного комплекса Российской
Федерации

3

X

Х

6

7

8

Х

Х

9

10

11

12

1 068 886,59

1 097 750,00

1 807,02

848 260,90

Х

Х

442 369,30

533 763,30

131 218,20

334 283,96

Х

Продолжена работа по обеспечению высоко конкурентоспособного туристскорекреационного комплекса, увеличению внутренних туристских потоков,
повышению качества туристских услуг, улучшению образа России как страны,
благоприятной для туризма

426 019,00

522 626,70

117 666,00

334 283,96

Х

КС 3.1.1.1: 1) Федеральное агентство по туризму провело в Ялте конференцию
«Интеграция в туристско-рекреационную отрасль Российской Федерации
гостиничных предприятий Республики Крым». Активное участие в
формировании программы и организации приняли региональные крымские
ассоциации: Ассоциация туроператоров Крыма и Севастополя, Ассоциация
курортов Крыма, а также Ассоциация малых отелей Крыма. Тематика
мероприятия вызвала большой интерес у крымчан - на конференции
присутствовали руководители предприятий средств размещения и
представители отраслевых объединений и союзов Крымского федерального
округа, заинтересованные представители бизнес сообщества, представители
региональных и муниципальных органов исполнительной власти в сфере
туризма Крымского федерального округа, отраслевые эксперты. В рамках
конференции прошли семинары, на которых обсудили вопросы классификации
гостиниц и иных средств размещения, нормативно-правовую базу, электронные
системы бронирования, вопросы повышения квалификации персонала. 2) В
течение двух дней работы форума российские и зарубежные эксперты
обсуждали особенности детского и молодежного событийного туризма, события
как турпродукта, роль мегасобытий в устойчивом развитии регионов России.
Кроме того, на Форуме большое внимание уделено вопросам организации,
проведения и продвижения мероприятий, применению IT-технологий. КС
3.1.1.2: Форум не случайно проводится в Сочи. Работа, которая была проведена
в преддверии Олимпийских игр, превратила город в один самых современных и
лучших в мире курортов. Современная инфраструктура, дороги мирового
уровня, подготовленный персонал способны удовлетворить самого
взыскательного туриста. Состоялось пленарное заседание на тему "Внутренний
туризм. Проблемы и перспективы. Госрегулирование", в ходе которого
обсуждались проблемы, перспективы и первоочередные задачи развития
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, и проблемы и
перспективы формирования и продвижения турпродукта российских курортов.
участники и гости мероприятия приняли участие в работе двух круглых столов.
Обе темы, обсуждаемые участниками Форума, вывали большой резонанс. В ходе
круглого стола "Индустрия детского туризма. Правовое регулирование"
участники мероприятия обсудили наболевшие вопросы организации детского
отдыха. Речь шла о перспективах развития детско-юношеского активного
туризма, о проблемах правового регулирования организованного детского
туризма, обсуждались регламенты перевозки детей различными видами
транспорта и в частности правила перевозки организованных групп детей
автомобильным транспортом. Еще одной важной темой для обсуждения стала
подготовка специалистов для детских оздоровительных лагерей. Второй круглый
стол "Перевозки на курорты. Проблемы и решения" был посвящен одной из
основных проблем внутреннего туризма - транспортной доступности. В ходе
встречи обсуждались федеральные программы субсидирования авиаперевозок,
опыт работы российских авиакомпаний в условиях федерального и
регионального субсидирования, проблемы, возникающие при морских
пассажирских перевозках. Кроме того, в первый день работы Форума прошли
обучающие семинары для работников отелей и презентации туристической
привлекательности российских регионов.

75 459,80

79 901,70

31 768,90

52 122,60

17

1

3

4

2

3

4

5

6

7

проведения и продвижения мероприятий, применению IT-технологий. КС
3.1.1.2: Форум не случайно проводится в Сочи. Работа, которая была проведена
в преддверии Олимпийских игр, превратила город в один самых современных и
лучших в мире курортов. Современная инфраструктура, дороги мирового
уровня, подготовленный персонал способны удовлетворить самого
взыскательного туриста. Состоялось пленарное заседание на тему "Внутренний
туризм. Проблемы и перспективы. Госрегулирование", в ходе которого
обсуждались проблемы, перспективы и первоочередные задачи развития
8
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, и проблемы и
перспективы формирования и продвижения турпродукта российских курортов.
участники и гости мероприятия приняли участие в работе двух круглых столов.
Обе темы, обсуждаемые участниками Форума, вывали большой резонанс. В ходе
круглого стола "Индустрия детского туризма. Правовое регулирование"
участники мероприятия обсудили наболевшие вопросы организации детского
отдыха. Речь шла о перспективах развития детско-юношеского активного
туризма, о проблемах правового регулирования организованного детского
туризма, обсуждались регламенты перевозки детей различными видами
транспорта и в частности правила перевозки организованных групп детей
автомобильным транспортом. Еще одной важной темой для обсуждения стала
подготовка специалистов для детских оздоровительных лагерей. Второй круглый
стол "Перевозки на курорты. Проблемы и решения" был посвящен одной из
основных проблем внутреннего туризма - транспортной доступности. В ходе
встречи обсуждались федеральные программы субсидирования авиаперевозок,
опыт работы российских авиакомпаний в условиях федерального и
регионального субсидирования, проблемы, возникающие при морских
пассажирских перевозках. Кроме того, в первый день работы Форума прошли
обучающие семинары для работников отелей и презентации туристической
привлекательности российских регионов.

10

11

12

350 559,20

442 725,00

85 897,10

282 161,36

11 136,60

13 552,20

0,00

11 136,60

13 552,20

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 3.1.1: Кассовое исполнение соответствует графикам выполнения работ/оказания услуг по заключенным государственным контрактам
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

5

Мероприятие 3.1.2. Продвижение
X
туристического продукта Российской
Федерации на внутреннем туристическом
рынке

6

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 3.1.2: Кассовое исполнение соответствует графикам выполнения работ/оказания услуг по заключенным государственным контрактам
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

7

9

8

Основное мероприятие 3.2 Развитие
международного туризма

9

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение участия X
Российской Федерации в международных
мероприятиях и организациях в сфере
туризма

X

Ярилова Ольга Сергеевна,
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

Федеральное агентство по
туризму

31.12.2020

Х

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.12.2016

Х

Продолжена работа по увеличению въездных туристских потоков, повышению 16 350,30
качества туристских услуг, интеграции российской туристской индустрии в
мировое туристическое хозяйство, увеличению международного туристского
рынка, занимаемого российскими компаниями, улучшению образа России как
страны, благоприятной для туризма, обеспечению высокого уровня развития
международного сотрудничества Российской Федерации в области туризма,
повышению информированности зарубежных граждан о возможностях и
преимуществах российского туристского комплекса
КС 3.2.1.1.: Российская Федерация приняла участие в международной
16 350,30
туристской выставке KOTFA (Республика Корея, Сеул), организован
выставочный стенд, проведены деловые встречи с участниками; КС 3.2.1.2.:
Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке
BITE (КНР, Пекин, организован выставочный стенд, проведены деловые встречи
с участниками; КС 3.2.1.12: По состоянию на 01.07.2015 оплачено 92 % от
установленной суммы взноса.

18

1

2

10

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 3.2.1.1. Российская
Федерация приняла участие в
международной туристской выставке
KOTFA (Республика Корея, Сеул)
(ежегодно)

11

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие 3.2.1: Обязательство по уплате взноса в международную организацию выполнено в полном объеме КС 3.2.1.3: В 2015 году участие в проведении данного мероприятия было отменено КС 3.2.1.4: В 2015 году участие в проведении данного мероприятия было
отменено в связи с отменой конкурсных процедур в связи с обращением участников конкурсных процедур в ФАС России. КС 3.2.1.10: В 2015 году участие в проведении данного мероприятия было отменено. КС 3.2.1.11: В 2015 году участие в проведении данного мероприятия
было отменено в связи с отменой конкурсных процедур в связи с обращением участников конкурсных процедур в ФАС России. КС 3.2.1.12: Колебания курса рубля по отношению к валюте взноса - евро.

включено в
Сафонов Олег Петрович,
ведомственный план Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

28.06.2015

14.06.2015

X

X

X

X

X

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

29.06.2015

28.06.2015

X

X

X

X

X

13

Контрольное событие 3.2.1.2. Российская включено в
Федерация приняла участие в
ведомственный план
международной туристской выставке BITE
(КНР, Пекин)(ежегодно)

14

Контрольное событие 3.2.1.3. Российская
Федерация приняла участие в
международной туристской выставке
МАТКА (Финляндия, Хельсинки)
(ежегодно)

включено в
Сафонов Олег Петрович,
ведомственный план Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.01.2015

X

X

X

X

X

15

Контрольное событие 3.2.1.4. Российская
Федерация приняла участие в
международной туристской выставке«
EMITT» (Турция, Стамбул) (ежегодно)

включено в
Сафонов Олег Петрович,
ведомственный план Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.01.2015

X

X

X

X

X

16

Контрольное событие 3.2.1.10. Российская
Федерация приняла участие в
международной туристской выставке
«Balttour», (Рига, Латвия) (ежегодно)

31.03.2015

X

X

X

X

X

17

Контрольное событие 3.2.1.11. Российская
Федерация приняла участие в
международной туристской выставке OTM
(Outbound Travel Mart), Мумбаи, Индия 0709 Февраля 2014

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму
Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.03.2015

X

X

X

X

X

18

Контрольное событие 3.2.1.12. Уплачен
взнос в международную туристскую
организацию (ЮНВТО) (ежегодно)

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму
Х

01.04.2015

31.12.2015

X

X

X

X

X

Х

Х

6 081 832,10

10 317 139,80

1 641 285,75

659 837,06

Подпрограмма 4. Обеспечение условий
реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма"

X

Х

Х

19

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Основное мероприятие 4.1 Развитие
инфраструктуры и системы управления в
сфере культуры и туризма

X

Министерство культуры
Российской Федерации;
Федеральное архивное
агентство; Федеральное
агентство по туризму

31.12.2020

Х

Продолжена работа по созданию эффективной системы управления реализации 5 676 310,60
Программы, обеспечению эффективного управления отраслями культуры и
туризма, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижению ее
целей и задач, повышению качества и доступности государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в
малых городах, повышению заработной платы работников учреждений
культуры, повышению эффективности деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма,
вовлечению субъектов Российской Федерации в реализацию Программы,
созданию условий для привлечения в отрасль культуры
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов,
созданию необходимых условий для активизации инновационной и
инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма, успешному
выполнению приоритетных инновационных проектов, увеличению количества
информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях
культуры и туризма, повышению эффективности информатизации в отраслях
культуры и туризма, формированию необходимой нормативно-правовой базы,
обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направлений на
развитие сферы культуры и туризма

9 842 303,30

1 458 050,00

548 366,96

2

Мероприятие 4.1.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Центрального аппарата и
Территориальных органов Минкультуры
России

X

Серова Татьяна
Валентиновна, Директор
Департамента экономики и
финансов, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

5 198 365,30

9 367 968,70

1 231 943,00

457 121,24

3

Причины невыполнения/ отклонения
КС 4.1.1.6: Контрольное событие отменено. Государстверственной Думой в ноябре 2014 года в первом чтении был принят самостоятельный законопроект, регламентирующий деятельность в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей. В связи с этим работа по подготовке
сроков, объемов финансирования
проекта Закона Российской Федерации "О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей" в части, касающейся упорядочения временного вывоза физическими лицами, была приостановлена. В
мероприятий и контрольных событий и их настоящее время идет работа в рамках подготовки законопроекта Государственной Думы ко второму чтению.
влияние на ход реализации ГП

4

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

5

Контрольное событие 4.1.1.1. Лимиты
бюджетных обязательств на текущий
финансовый год доведены до
территориальных органов (ежегодно)

Серова Татьяна
Валентиновна, Директор
Департамента экономики и
финансов, Министерство
культуры Российской
Федерации

01.04.2015

01.04.2015

X

X

X

X

X

6

Контрольное событие 4.1.1.2. Завершены
сбор, свод и анализ финансовых отчетов
территориальных управлений
(ежеквартально)

01.05.2015

01.04.2015

X

X

X

X

X

7

Контрольное событие 4.1.1.2. Завершены
сбор, свод и анализ финансовых отчетов
территориальных управлений
(ежеквартально)

Серова Татьяна
Валентиновна, Директор
Департамента экономики и
финансов, Министерство
культуры Российской
Федерации
Серова Татьяна
Валентиновна, Директор
Департамента экономики и
финансов, Министерство
культуры Российской
Федерации

01.04.2015

01.06.2015

X

X

X

X

X

20

1

2

8

4

5

6

Контрольное событие 4.1.1.5. Завершена
инвентаризация материальных ценностей,
состоящих на балансе Минкультуры
России по состоянию на 1 декабря
текущего года (ежегодно)

Серова Татьяна
Валентиновна, Директор
Департамента экономики и
финансов, Министерство
культуры Российской
Федерации

30.01.2015

01.12.2014

9

Контрольное событие 4.1.1.6. Проект
Закона Российской Федерации "О
внесении изменений в Закон Российской
Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1
"О вывозе и ввозе культурных ценностей"
в части, касающейся упорядочения
временного вывоза физическими лицами,
внесен в Правительство Российской
Федерации

Брызгалов Михаил
Аркадьевич, Директор
Департамента культурного
наследия, Министерство
культуры Российской
Федерации

01.01.2015

10

Контрольное событие 4.1.1.20. Проведено
заседание Координационного совета по
туризму при Минкультуры России по
вопросам государственно-частного
партнерства

11

Мероприятие 4.1.2. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Центрального аппарата Федерального
агентства по туризму
Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

12

13

14

Контрольное событие 4.1.2.4. Проведен
конкурсный отбор инвестиционных
проектов (ежегодно)

15

3

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ярилова Ольга Сергеевна,
28.05.2015
28.05.2015
X
X
X
X
X
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации
X
Сафонов Олег Петрович,
31.12.2016
Х
120 101,50
117 097,00
61 657,10
33 856,20
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму
Мероприятие 4.1.2: Кассовое исполнение осуществляется в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств. Кассовое исполнение соответствует графикам выполнения работ/оказания услуг по заключенным государственным контрактам. Обязательства по
уплате налога на имущество организаций исполняются в соответствии с требованиями налогового законодательства.

включено в план
реализации
государственной
программы

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

11.06.2015

11.06.2015

X

X

X

X

X

Контрольное событие 4.1.2.5. Проведено
заседание Наблюдательного Совета
Объединения туроператоров в сфере
выездного туризма "Турпомощь"

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

20.05.2015

02.06.2015

X

X

X

X

X

16

Контрольное событие 4.1.2.5. Проведено
заседание Наблюдательного Совета
Объединения туроператоров в сфере
выездного туризма "Турпомощь"

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

29.01.2015

X

X

X

X

X

17

Мероприятие 4.1.3. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
Федерального архивного агентства

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

19

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Артизов Андрей
31.12.2016
Х
Николаевич, Руководитель
Федерального архивного
агентства, Федеральное
архивное агентство
Мероприятие 4.1.3: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
X

21

1

2

3

20

Мероприятие 4.1.4. Развитие
X
информационных и коммуникационных
технологий в области культуры и туризма

21

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

22

4

5

Министерство культуры
Российской Федерации,
Директор Департамента
информационной политики

31.12.2016

6

7

8

9

10

11

12

Х

357 843,80

385 583,60

164 449,90

57 389,51

23

Основное мероприятие 4.2 Развитие
X
фундаментальных и прикладных
исследований в сфере культуры и туризма

Министерство культуры
Российской Федерации;
Федеральное агентство по
туризму

31.12.2020

Х

Продолжена работа по созданию эффективной системы управления реализации 405 521,50
Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма,
реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижению ее целей и
задач, повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма, созданию
необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в сфере культуры и туризма, обеспечению успешного выполнения
приоритетных инновационных проектов, стимулированию научноисследовательской деятельности в сфере культуры и туризма, повышению
эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма

474 836,50

183 235,75

111 470,10

24

Мероприятие 4.2.1. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
федеральных государственных
бюджетных научно-исследовательских
учреждений культуры, находящихся в
ведении Минкультуры России

Аракелова Александра
Олеговна, Директор
Департамента науки и
образования, Министерство
культуры Российской
Федерации

31.12.2016

Х

279 075,60

345 282,20

131 666,90

0,00

25

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 4.2.1: Реализация мероприятия предусмотрена на весь период действия государственной программы "Развитие культуры и туризма"
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
21 806,70

24 176,00

6 227,50

20 787,40

105 378,30

45 341,35

90 682,70

26

X

27

Мероприятие 4.2.2. Организация и
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере
туризма

28

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 4.2.2: Кассовый расход на выполнение научно-исследовательских работ соответствует план-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ростуризма
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

29

30

Мероприятие 4.2.3. Оказание
государственных услуг (выполнение
работ) и обеспечение деятельности
организаций Федерального агентства
научных организаций

X

X

Ярилова Ольга Сергеевна,
Директор Департамента
туризма и региональной
политики, Министерство
культуры Российской
Федерации

Котюков Михаил
Михайлович, Руководитель
Федерального агентства
научных организаций,
Федеральное агентство
научных организаций

31.12.2016

31.12.2016

Х

Х

104 639,20

22

1
31

32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 4.2.3: Соглашения с учреждениями в процессе оформления
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

33

Контрольное событие 4.2.3.3. Проведено включено в
155 культурно-досуговых мероприятий,
ведомственный план
направленных на популяризацию
достижений науки и техники, культуры и
искусства (ежегодно, в рамках реализации
государственных заданий)

Котюков Михаил
Михайлович, Руководитель
Федерального агентства
научных организаций,
Федеральное агентство
научных организаций

31.03.2015

31.03.2015

X

X

X

X

X

X

34

Контрольное событие 4.2.3.4. Проведено включено в
152 культурно-досуговых мероприятия,
ведомственный план
направленных на популяризацию
достижений науки и техники, культуры и
искусства (ежегодно, в рамках реализации
государственных заданий)

Котюков Михаил
Михайлович, Руководитель
Федерального агентства
научных организаций,
Федеральное агентство
научных организаций

30.06.2015

30.06.2015

X

X

X

X

X

X

ФЦП 5. Федеральная целевая программа
«Культура России (2012 - 2018 годы)»

X

Х

Х

Х

Х

Х

18 809 544,90

21 362 658,80

3 881 575,10

351 543,32

1

Мероприятие 5.1. Поддержка
современного искусства и народного
творчества (Направление I)

X

Пирумов Григорий
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации

Х

В части Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:
Поддержка издания социально значимой литературы - Заключено 737
договоров на перечисление субсидий издающим организациям на сумму
137600,0 тыс.руб.

889 648,01

1 087 849,52

360 743,93

6 467,50

2

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

3

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

31.12.2018

23

1

2

4

Мероприятие 5.2. Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в сферу культуры и
информатизация отрасли (Направление
II)

5

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

6

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

3

4

5

X

Пирумов Григорий
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2018

6

7

8

9

10

11

12

Х

1. Создана электронная база данных рукописного наследия композитора
«Чайковский, открытый мир»;
2. Создан интернет-портал, обеспечивающий задачи по представлению
межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Русские
усадьбы» в сети Интернет;
3. Создан мультимедийный информационный ресурс о культуре в составе
онлайн портала средства массовой коммуникации, посвященный русской
литературе и живописи;
4. Создани ресурс о культуре для применения в музее-заповеднике
«Сталинградская битва»;
5. Создан интернет-ресурс, включая цифровой контент по результатам съемки
храмов, была разработана структура электронной базы данных и требований к
вэб-интерфейсу интернет-ресурса «Монументальное христианское искусство
России» для визуализации росписей и архитектуры храмов;
6. Подготовлен контент для информационного наполнения сайта акции «Ночь
музеев», а также подготовлен фирменный стиль и схема дизайна для проведения
мероприятия «Ночь музеев»;
7. Разработана музейная автоматизированная система, включая настройку
базовой системы КАМИС и внедрение дополнительных модулей, а также
проведено обучение сотрудников и конвертация баз данных;
8. Был создан кроссплатформенный комплекс интерактивных трехмерных
приложений, демонстрирующих конкурсные проекты всесоюзного конкурса
Дворца советов;
9. Создана интерактивная платформа демонстрации предметов музейного
фонда, в том числе с использованием технологий трехмерного моделирования,
интегрированной с порталом «Культура.рф» и на ее основе был создан
виртуальный музей ФГБУК «Государственный научно-исследовательский музей
архитектуры имени А.В.Щусева»;
10. Была создана в сети интернет геоинформационная система «Место памяти»,
в т.ч. разработана база данных с подробной информацией по каждому
мемориальному комплексу и месту захоронения с возможностью ее дополнения
пользователями, мультимедийные схемы мемориальных комплексов,
информационный архив по каждому месту захоронения;
11. Был создан юбилейный сайт к столетию Константина Симонова.

240 538,46

317 587,00

40 897,00

10 830,00

24

1

2

3

7

Мероприятие 5.3. Развитие образования в X
сфере культуры и искусства (Направление
III)

8

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

9

10

Мероприятие 5.4. Сохранение культурного X
наследия (Направление IV)

11

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

12

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

13

Мероприятие 5.5. Участие России в
международном культурном процессе
(Направление V)

14

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

15

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Обеспечено развитие Портала Госкаталог в части «Перехода на единую
320 012,93
модель данных»
2. Выделены субсидии на проекты:
- Развитие проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал";
- Поставка высокотехнологичного оборудования для Детского центра в главном
здании Центрального музея Великой Отечественной войны;
- Создание мультимедийных средств презентации музейного пространства
ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник», в
том числе с применением технологии дополненной реальности;
- Закупка программного обеспечения для модернизации автоматизированной
музейной системы КАМИС в ФГБУК "Новгородский государственный
объединенный музей - заповедник";
- Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования
ФГБУК "Государственный музей Л.Н.Толстого";
- Создание нового сайта ФГБУК "Государственный центральный музей кино",
соответствующего концепции виртуального музея;
- Доработка интернет-сайта Всероссийского художественного научнореставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря и создание
универсальных программных средств репрезентации предметов музейного
фонда и реставрационных процессов.

351 163,60

72 654,91

0,00

Пирумов Григорий
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2018

Х

Пирумов Григорий
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2018

Х

7 168 086,73

5 577 141,90

1 520 392,98

164 107,79

Пирумов Григорий
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2018

Х

253 414,18

293 499,84

46 300,43

30 164,00

25

1

2

3

4

5

6

16

Мероприятие 5.6. Инвестиции в сферу
культуры и развитие материальнотехнической базы (Направление VI)

17

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
КС 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3.,: Выставлены штрафные санкции за нарушение условий договора
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

18

7

8

9

10

11

12

Пирумов Григорий
31.12.2018
Ульянович, Заместитель
министра культуры
Российской Федерации,
Министерство культуры
Российской Федерации
КС 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3.,: Нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком.

Х

КС 5.6.4: В Ратных палатах Царского села открылся музей Первой мировой
войны на площади 860 кв.м. Научно-историческая проработка экспозиции
велась Российским военно-историческим обществом.

9 937 844,60

13 735 416,94

1 840 585,85

139 974,03

X

19

Контрольное событие 5.6.1. Завершен 1
этап 3 очереди строительства комплекса
зданий производственной базы и
фондохранилища федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Эрмитаж»

включено в план
реализации
государственной
программы

Пиотровский Михаил
Борисович, Генеральный
директор ФГБУК
"Государственный
Эрмитаж", Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
Эрмитаж"

28.12.2014

22.07.2015

X

X

X

X

X

20

Контрольное событие 5.6.2. Введен в
эксплуатацию объект капитального
строительства: здание Запасного дома
Зимнего дворца федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Эрмитаж»

включено в план
реализации
государственной
программы

Пиотровский Михаил
Борисович, Генеральный
директор ФГБУК
"Государственный
Эрмитаж", Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
"Государственный
Эрмитаж"

20.12.2014

30.07.2015

X

X

X

X

X

21

Контрольное событие 5.6.3. Выполнены
проектные работы и получено
положительное заключение
государственной экспертизы (3 очередь
строительства комплекса зданий
производственной базы и
фондохранилища федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Эрмитаж»)

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

01.12.2014

01.08.2015

X

X

X

X

X

22

Контрольное событие 5.6.12. Завершена
разработка проектной документации и
получено положительное заключение
экспертизы по объекту «Строительство
новой сцены Академического Малого
Драматического театра – Театр Европы»

включено в план
реализации
государственной
программы

Мазо Борис Давыдович,
Директор Департамента
управления имуществом и
инвестиционной политики,
Министерство культуры
Российской Федерации

31.03.2015

31.03.2015

X

X

X

X

X

ФЦП 6. Федеральная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации(2011 2018 годы)»

X

Х

Х

Х

Х

4 054 228,50

4 939 638,49

2 499 787,53

2 907 669,11

Х

26

1

2

3

4

5

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

31.12.2018

1

Мероприятие 6.1. Развитие туристскорекреационного комплекса Российской
Федерации (Задача 1)

2

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

3

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

4

Контрольное событие 6.1.25. Завершены
сбор, свод и анализ отчетов субъектов
Российской Федерации- участников
реализации программных мероприятий по
мониторингу реализации программы

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

20.04.2015

5

Контрольное событие 6.1.26. Завершены
сбор, свод и анализ отчетов субъектов
Российской Федерации- участников
реализации программных мероприятий по
выполнению соглашений о представлении
средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
выполнение программных мероприятий

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

6

Контрольное событие 6.1.27. Завершены
сбор, свод и анализ отчетов субъектов
Российской Федерации- участников
реализации программных мероприятий по
выполнению программных мероприятий
для представления отчетности в
Минэкономразвития России по объектам,
включенным в ФАИП

7

Контрольное событие 6.1.30. Проведен
конкурсный отбор инвестиционных
проектов (ежегодно)

X

6

7
Х

8

9

10

11

12

КС 6.1.25: Завершены сбор, свод и анализ отчетов субъектов Российской
3 784 138,50
Федерации - участников реализации программных мероприятий по мониторингу
реализации программы за 1 квартал 2015 года
КС 6.1.26: Завершены сбор, свод и анализ отчетов субъектов Российской
Федерации - участников реализации программных мероприятий по выполнению
соглашений о предоставлении средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на выполнение программных мероприятий за
1 квартал 2015 года
КС 6.1.27: Завершены сбор, свод и анализ отчетов субъектов Российской
Федерации - участников реализации программных мероприятий по выполнению
программных мероприятий для представления отчетности в
Минэкономразвития России по объектам, включенным в ФАИП за 1 квартал
2015 года
КС 6.1.30: Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов, утвержден
Реестр инветспроектов приказом Ростуризма от 26 июня 2015 г. № 250-Пр-15
«Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской
Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2018 годы)».

4 665 486,65

2 428 558,16

2 750 621,16

20.04.2015

X

X

X

X

X

25.04.2015

25.04.2015

X

X

X

X

X

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

25.04.2015

25.04.2015

X

X

X

X

X

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

11.06.2015

11.06.2015

X

X

X

X

X

27

1

2

3

4

5

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

28.12.2018

6

7

8

8

Мероприятие 6.2. Повышение качества
туристских услуг (Задача 2)

9

Причины невыполнения/ отклонения
Мероприятие 6.2: Кассовое исполнение соответствует графикам выполнения работ/оказания услуг по заключенным государственным контрактам
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

10

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

11

Мероприятие 6.3. Продвижение
туристского продукта Российской
Федерации на мировом и внутреннем
туристских рынках (Задача 3)

12

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

13

14
Контрольное событие 6.3.25. Проведено
заседание Комиссии Ростуризма по
формированию мероприятий,
направленных на продвижение
туристского продукта Российской
Федерации на мировом и внутреннем
туристских рынках в соответствии с
федеральной целевой программой
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (20112018 годы)» (ежегодно)

X

X

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

28.12.2018

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

01.05.2015

Х

Х

26.01.2015

9
55 651,02

10

11

12

56 487,95

15 164,30

44 131,00

КС 6.3.25: Проведено заседание Комиссии Ростуризма по формированию
214 438,98
мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Российской
Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках в соответствии с
федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)». Сформирован перечень мероприятий,
направленных на продвижение туристского продукта Российской Федерации на
мировом и внутреннем туристских рынках, в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)» на 2015 год; КС 6.3.26.: Заключены соглашения о
предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации с участием финансирования инвестиционных
проектов за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 10 % от
общего объёма финансирования в рамках государственно-частного партнерства

217 663,89

56 065,07

112 916,95

X

X

X

X

X

28

1
15

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

включено в план
реализации
Контрольное событие 6.3.26. Заключены государственной
соглашения о предоставлении субсидии за программы
счет средств федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации с участием финансирования
инвестиционных проектов за счет средств
внебюджетных источников в размере не
менее 10 % от общего объёма
финансирования в рамках государственночастного партнерства (ежегодно)

Сафонов Олег Петрович,
Руководитель Федерального
агентства по туризму,
Федеральное агентство по
туризму

01.05.2015

01.05.2015

Подпрограмма 7. Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России

X

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 7.1 Разработка и
осуществление планов реализации
Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

Мероприятие 7.1.1. Мониторинг
X
осуществления планов реализации
Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

Х

205 200,00

0,00

33 904,90

139 974,03

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.1.2. Разработка и внесение X
в Правительство Российской Федерации
плана реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной
политики на период до 2025 года

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

29

1

8

9

2

3

Мероприятие 7.1.3. Мероприятие
X
Реализации мероприятий в рамках
Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации
на
период до 2025 года

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

10

11

Контрольное событие 7.1.3.2. Оказано
содействие проведению торжественных
мероприятий, приуроченных к памятным
датам в истории народов России

включено в план
реализации
государственной
программы (в
рамках проекта
изменений в План)

Основное мероприятие 7.2 Обеспечение
работы Межведомственной рабочей
группы по вопросам межнациональных
отношений под председательством
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака и
Экспертно-консультативного совета при
данной Межведомственной рабочей
группе

X

13

14

15

Мероприятие 7.2.1. Обеспечение
выполнения протоколов
Межведомственной рабочей группы по
вопросам межнациональных отношений,
относящихся к ведению Минрегиона
России

6

7

8

Х

31.12.2016

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

X

X

X

X

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

X

30.06.2015

30.06.2015

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.2.2. Подготовка заседаний
Межведомственной рабочей группы по
вопросам межнациональных отношений
16

5

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

12

4

X

30

1

17

18

2

3

22

23

24

25

6

7

8

9

10

11

12

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Основное мероприятие 7.3 Выполнение
Российской Федерацией международных
обязательств в сфере международных
отношений, защиты прав национальных
меньшинств, противодействия расизму и
дискриминации

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Мероприятие 7.3.1. Подготовка очередных
национальных докладов по выполнению
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации и
Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

19

21

5

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

Мероприятие 7.2.3. Исполнение Плана
мероприятий по реализации
государственной национальной политики

20

4

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

31

1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

3

Мероприятие 7.3.2. Обеспечение
выполнения заключительных замечаний
Комитета по ликвидации расовой
дискриминации по итогам рассмотрения
национальных докладов Российской
Федерации и рекомендаций
Консультативного комитета Рамочной
конвенции о защите национальных
меньшинств
Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Основное мероприятие 7.4
Совершенствование государственного
управления в сфере государственной
национальной политики Российской
Федерации
Мероприятие 7.4.1. Актуализация
федеральных и региональных документов
государственного стратегического
планирования в части реализации задач
государственной национальной политики

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.2. Мониторинг
реализации региональных целевых
программ, направленных на укрепление
единства российской нации, достижение
межнационального мира и согласия и
предусматривающих проектную
поддержку деятельности институтов
гражданского общества в сфере
реализации государственной
национальной политики"
Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

32

1

2

35

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

36

Мероприятие 7.4.3. Анализ деятельности
координационных и консультативных
структур на федеральном, региональном и
местном уровнях

37

38

39

40

41

42

43

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.4. Подготовка совместно
с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
ежегодного доклада по результатам
проведения Второго Международного
десятилетия коренных народов мира в
Российской Федерации"

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.5. Обеспечение сбора
данных и анализ показателей
эффективности применения критериев
оценки успешности реализации
государственной политики в области
государственно-конфессиональных и
межнациональных отношений и их
включение в состав показателей,
используемых при оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

33

1

44

45

46

47

48

49

50

51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.6. Мониторинг
реализации соглашений между
Минрегионом России и субъектами
Российской Федерации о сотрудничестве в
сфере реализации государственной
национальной политики

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.7. Мониторинг
реализации региональных комплексных
планов действий по гармонизации
межнациональных отношений,
укреплению общероссийской
идентичности и этнокультурному
развитию народов Российской Федерации,
в принятых в соответствии с Планами
реализации стратегий социальноэкономического развития федеральных
округов
Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.8. Мониторинг
применения методических рекомендаций
для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации о
порядке выявления формирующихся
конфликтов в сфере межнациональных
отношений, их предупреждении и
действиях, направленных на ликвидацию
их последствий (с учетом Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации)

34

1

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2

3

4

5

6

31.12.2016

Х

7

8

9

10

11

12

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.4.9. Обеспечение сбора
данных и анализ показателей
эффективности применения критериев
оценки успешности реализации
государственной политики в области
государственно-конфессиональных и
межнациональных отношений и их
включение в состав показателей,
используемых при оценке эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

включено в план
реализации
государственной
программы (в
рамках проекта
изменений в План)

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Контрольное событие 7.4.9.1. В
Правительство Российской Федерации
внесен ежегодный доклад по результатам
проведения Второго Международного
десятилетия коренных народов мира в
Российской Федерации
Основное мероприятие 7.5
Государственная поддержка
экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
Мероприятие 7.5.1. Утверждение
распределения субсидий между
бюджетами субъектов Российской
Федерации

Х

31.03.2015

02.03.2015

Х

X

Министерство культуры
Российской Федерации

31.12.2020

Х

Х

205 200,00

0,00

33 904,90

139 974,03

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП

35

1

61

2

3

64

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

65

Мероприятие 7.5.3. Анализ отчетов о
достижении субъектами Российской
Федерации значений показателей
результативности использования субсидий

67

71

8

9

10

11

12

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

68

70

7

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Мероприятие 7.5.4. Заключение с
субъектами Российской Федерации
соглашений на предоставление субсидий

69

6

X

62

66

5

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Мероприятие 7.5.2. Сбор заявок на
получение субсидий

63

4

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Мероприятие 7.5.5. Утверждение
уточненного распределения субсидий
между бюджетами субъектов Российской
Федерации с учетом результатов их
расходования за отчетный финансовый
год
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1

72

73

74

75

76

77

78

79

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Мероприятие 7.5.6. Заключение
дополнительных соглашений на
предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации и
предоставление субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации в
соответствии с заключенными
соглашениями (дополнительными
соглашениями) на предоставление
субсидий

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

31.12.2016

Х

Х

205 200,00

0,00

33 904,90

139 974,03

ФЦП 8. Федеральная целевая программа
"Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России
(2014 - 2020 годы)"

X

Министерство культуры
Российской Федерации

Х

Х

Х

1 290 623,40

1 434 026,00

885 973,70

1 152 013,33

Мероприятие 8.1. Мероприятия,
направленные на укрепление
гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений

X

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

1 130 670,00

0,00

866 116,84

1 032 768,31

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Мероприятие 7.5.7. Предоставление
субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации в соответствии с
заключенными соглашениями
(дополнительными соглашениями) на
предоставление субсидий
Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

Х

Х

31.12.2020

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
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1

2

3

4

3

Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы

4

Контрольное событие 8.1.6. Подведены и
включено в план
опубликованы итоги отбора
реализации
некоммерческих организаций для
государственной
предоставления субсидий из федерального
программы (в
бюджета некоммерческим организациям в
рамках проекта
сфере духовно-просветительской
изменений в План)
деятельности

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

Контрольное событие 8.1.7. Оказана
поддержка некоммерческим организациям
в сфере духовно-просветительской
деятельности

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

5

6

7

8

9

включено в план
реализации
государственной
программы (в
рамках проекта
изменений в План)

Мероприятие 8.2. Содействие
этнокультурному многообразию народов
России.

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

5

30.03.2015

30.09.2015

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

159 953,40

0,00

19 856,86

119 245,02

Х

Х

Х

Х

14.05.2015

30.06.2015

Х

31.12.2020

Причины невыполнения/ отклонения
сроков, объемов финансирования
мероприятий и контрольных событий и их
влияние на ход реализации ГП
Меры нейтрализации/ минимизации
отклонения по контрольному событию,
оказывающего существенное воздействие
на реализацию госпрограммы
Контрольное событие 8.2.1. Оказана
поддержка изданию приложения к
общероссийскому печатному изданию,
направленному на распространение
знаний о традициях и культуре народов
России

включено в план
реализации
государственной
программы (в
рамках проекта
изменений в План)

Баринов Игорь
Вячеславович (Не
определено), Руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей

Х

30.06.2015

Х

30.06.2015
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