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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере сохранения и 

развития культуры в Российской Федерации, устанавливает правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности в данной 
сфере, а также определяет основные принципы законодательства о культуре. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
1) культура – совокупность присущих обществу или социальной группе 

отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, находящих 
выражение в образе жизни и искусстве; 

 
2) культурное разнообразие – неповторимость и многообразие форм 

культуры, проявляющиеся в особенностях, присущих различным социально-
демографическим группам, этническим, территориальным и иным культурным 
сообществам, в особенности коренным народам и национальным меньшинствам, 
являющиеся общим достоянием и источником развития человечества; 

3) культурное сообщество – форма культурного самоопределения, 
представляющая собой свободное объединение граждан, относящих себя к 
определенной культуре (носителей культуры), разделяющих общие ценности, 
традиции, верования, на основе их добровольной самоорганизации в любых 
формах в целях совместного участия в культурной жизни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4) культурная деятельность (деятельность в сфере культуры) – деятельность 
по созданию, распространению, сохранению, освоению и популяризации 
культурных ценностей и предоставлению культурных благ; 

5) культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и 
образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и объекты; 

6) культурное наследие Российской Федерации – материальные и 
нематериальные объекты культуры, созданные в прошлом и представляющие 
ценность с эстетической, социально-культурной, исторической, археологической, 
архитектурной и иных точек зрения, значимые для сохранения и развития 
культурной самобытности Российской Федерации, этнических и иных культурных 
сообществ, их вклада в мировую цивилизацию; 

7) нематериальное культурное наследие (нематериальные объекты 
культуры) – обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также 



связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в 
качестве части их культурного наследия; 

8) объект культурного наследия – относящийся к культурному наследию 
объект культуры, представляющий собой единый комплекс, сочетающий 
материальные (здания, сооружения, памятники и другие объекты) и 
нематериальные (наименование, традиции, знания и навыки, историю, культурное 
пространство и другие нематериальные объекты культуры) компоненты, а также 
связанное с ними культурное сообщество; 

9) национальное культурное достояние – особо ценные объекты культуры 
(произведения искусства, фонды и коллекции, объекты культурного наследия), а 
также организации культуры, творческие коллективы, деятели культуры, имеющие 
общероссийское значение; 

10) культурные блага – условия и услуги, предоставляемые юридическими и 
физическими лицами для удовлетворения культурных потребностей граждан, 
культурных сообществ и общества в целом; 

11) культурное пространство – сфера распространения определенных 
устойчивых ценностей, традиций и верований, обеспечивающих существование и 
развитие культуры и обладающих преемственностью; 

12) государственная культурная политика (государственная политика в сфере 
культуры) – совокупность целей, принципов и норм, которыми руководствуется 
государство в своей деятельности по сохранению и развитию культуры, а также 
средств для достижения указанных целей и сама деятельность государства в сфере 
культуры; 

13) творческая деятельность – деятельность в сфере культуры, связанная с 
созданием культурных ценностей и (или) их интерпретацией. 
 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере культуры 
1. Правовое регулирование отношений в сфере культуры основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с 
ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере культуры, не 
могут противоречить настоящему Федеральному закону. 

3. По вопросам деятельности в сфере культуры принимаются муниципальные 
правовые акты, которые не могут противоречить настоящему Федеральному закону. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации в сфере 
культуры установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской 
Федерации. 

5. Установленные настоящим Федеральным законом нормы 
распространяются на всех физических лиц и на все организации, осуществляющие 
деятельность в сфере культуры на территории Российской Федерации, вне 
зависимости от их видов и форм собственности. 

6. Особенности, связанные с осуществлением отдельных видов деятельности 



в сфере культуры, регулируются соответствующими федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

7. Отношения в сфере культуры, касающиеся правовой охраны и 
использования объектов интеллектуальной собственности, регулируются 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации о культуре 
Задачами законодательства Российской Федерации о культуре являются: 
1) обеспечение и защита конституционных прав человека на свободную 

творческую деятельность, на участие в культурной жизни, доступ к культурным 
ценностям и пользование учреждениями культуры; 

2) установление государственных гарантий прав и свобод человека, 
этнических, социально-демографических и иных культурных сообществ Российской 
Федерации в сфере культуры; 

3) определение целей, принципов и приоритетов государственной политики в 
сфере культуры, мер государственной поддержки культуры, а также обеспечение 
гарантий невмешательства государства в творческие процессы; 

4) обеспечение единства и непротиворечивости правового регулирования 
отношений в сфере культуры; 

5) создание условий для сохранения и развития многообразия форм 
культурной самобытности и самовыражения, поддержки и развития разнообразия 
культур народов России, толерантности и взаимного уважения носителей разных 
культур; 

6) создание условий для сохранения и актуализации исторического и 
культурного наследия, творческого развития, распространения и популяризации 
культуры, в том числе на основе новых информационно-коммуникационных 
технологий; 

7) создание условий для обеспечения единого культурного пространства на 
территории Российской Федерации на основе признания особой роли русской 
культуры как основы консолидации равных культур народов России; 

8) определение принципов и создание механизмов взаимодействия 
государства и общества в области культуры; 

9) создание условий для укрепления взаимодействия между различными 
культурными сообществами, а также развития межрегиональных и международных 
культурных связей; 

10) обеспечение охраны интересов носителей культуры и культурных 
сообществ, творческих работников и специалистов в сфере культуры; 

11) установление правовых основ осуществления экономической 
деятельности в сфере культуры. 

 
Статья 5. Основные принципы деятельности государства в сфере 

культуры 
Деятельность государства в сфере культуры основывается на следующих 

принципах: 
1) признание, обеспечение и защита прав и свобод человека в сфере культуры; 
2) признание равного достоинства культур, равенства прав и свобод в сфере 

культуры для всех этнических, социально-демографических и иных культурных 
сообществ в Российской Федерации; 

3) признание основополагающей роли культуры в творческом развитии и 
самореализации личности; 

4) признание основополагающей роли культуры в обеспечении социальной 



сплоченности и устойчивого развития общества;  
5) признание культуры стратегическим ресурсом инновационного развития 

страны; 
6) обеспечение открытости российского культурного пространства мировому 

сообществу; 
7) обеспечение единства информационного пространства и доступности 

информации в сфере культуры как ключевого условия реализации права на участие 
в культурной жизни; 

8) обеспечение условий для поддержания, сохранения и развития культурного 
разнообразия посредством постоянного взаимодействия и обмена между 
культурами и равноправного диалога (полилога) между различными культурными 
сообществами;  

9) защита национального культурного достояния; сохранение и развитие 
культурного наследия как источника творческой активности личности и 
культурного разнообразия; 

10) невмешательство в творческую деятельность со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

11) ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за сохранение и развитие культуры; 

12) признание особого характера культурной деятельности и культурных 
товаров и услуг как носителей самобытности, ценностей и смыслов; 

13) создание условий для привлечения инвестиций в сферу культуры; 
обеспечение экономических льгот для стимулирования деятельности юридических 
и физических лиц в сфере культуры и реализации культурных проектов; 

14) обеспечение баланса между свободным рынком культурных благ и 
различными формами стимулирования художественного творчества и культурной 
деятельности, поддержки этнических, социально-демографических и иных 
культурных сообществ; 

15) привлечение физических лиц, общественных объединений и бизнеса к 
решению задач в сфере культуры. 

16) соблюдение международных договоров Российской Федерации в сфере 
культуры. 

 
Статья 6. Равное достоинство культур народов и иных этнических 

общностей Российской Федерации, их прав и свобод в области культуры 
Российская Федерация признает равное достоинство культур, равные права и 

свободы в области культуры всех проживающих в ней народов и иных этнических 
общностей, способствует созданию равных условий для сохранения и развития этих 
культур, обеспечивает и укрепляет целостность российской культуры посредством 
законодательного регулирования федеральной государственной культурной 
политики и федеральных государственных программ сохранения и развития 
культуры. 

 
ГЛАВА II. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, ЭТНИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ИНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Статья 7. Неотчуждаемость и гарантированность прав и свобод в сфере 
культуры 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека, этнических, социально-демографических и иных культурных сообществ в 



сфере культуры согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Права и свободы человека в сфере культуры неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. 

3. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека в сфере 
культуры независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав человека в 
сфере культуры по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. 

 
Статья 8. Право на участие в культурной жизни 
1. Каждый имеет право на участие в культурной жизни посредством: 
1) свободного определения своего образа жизни, основанного на тех или иных 

ценностях, традициях и верованиях; 
2) свободного осуществления любого вида профессиональной и 

непрофессиональной (любительской) творческой деятельности; 
3) личного участия в любых видах культурной деятельности, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
4) создания культурных ценностей и пользования ими; 
5) пользования любыми культурными благами; 
6) свободного определения своей принадлежности к любому культурному 

сообществу и участия в его деятельности; 
7) иных форм индивидуального или совместного с другими лицами участия в 

культурной жизни. 
2. Государство создает систему гарантий реализации права на участие в 

культурной жизни, направленных на поддержку всех форм творческой 
самореализации личности в условиях культурного разнообразия, широкое 
вовлечение граждан в культурную деятельность, поощрение к созданию культурных 
ценностей и пользованию ими, обеспечение доступа к культурным благам, 
приобщение к культурному наследию Российской Федерации. 

 
Статья 9 Право на культурную самобытность 
1. Каждый человек и каждое этническое, социально-демографическое и иное 

культурное сообщество имеют право на свободный выбор нравственных, 
эстетических и других ценностей, на защиту государством своей культурной 
самобытности. 

2. Культурные сообщества, как формальные, так и юридически не 
оформленные, имеют право на государственную поддержку в сохранении и 
развитии их культурной самобытности, обеспечение ее защиты. 

3. Этнические общности Российской Федерации имеют право на сохранение и 
развитие своей культурной самобытности, защиту, восстановление и сохранение 
культурно-исторической среды обитания. 

 
Статья 10. Свобода творчества 
1. Государство гарантирует каждому свободу всех видов творчества, право на 

все виды и формы творческой деятельности в соответствии с его интересами и 
способностями. 

2. Творческая деятельность может осуществляться как на профессиональной, 
так и на непрофессиональной (любительской) основе. 



 
Статья 11. Право на пользование организациями культуры, доступ к 

культурным ценностям 
1. Государство гарантирует каждому право на пользование организациями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 
2. В целях создания гарантий реализации указанного в части 1 настоящей 

статьи права органы государственной власти Российской Федерации: 
1) инвестируют средства и (или) создают условия для инвестирования 

средств в развитие информационных и коммуникационных технологий в сфере 
культуры, в особенности телевидения и сети Интернет, обеспечивающих участие 
российской культуры в процессах глобализации, приобщение населения Российской 
Федерации к ценностям мировой культуры, а также сохранение и развитие единого 
культурного пространства на территории Российской Федерации; 

2) инвестируют средства и (или) создают условия для инвестирования 
средств в создание организаций культуры независимо от их организационно-
правовых форм, в развитие инфраструктуры сферы культуры на территории 
Российской Федерации; 

3) обеспечивают создание передвижных систем обслуживания, обменную, 
гастрольную и иную деятельность, осуществляемую творческими работниками и 
организациями культуры и направленную на расширение доступности культурных 
благ для населения субъектов Российской Федерации;  

4) создают условия для сохранения бесплатности основных услуг 
общедоступных библиотек и других видов услуг в сфере культуры, утверждают 
перечни указанных услуг; 

5) обеспечивают льготное посещение музеев, кинотеатров, театров, иных 
организаций культуры для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, 
пенсионеров, лиц, проходящих военную службу по призыву, лиц, признанных в 
установленном порядке малоимущими. Порядок организации льготного посещения 
организаций культуры устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

6) обеспечивают бесплатное посещение музеев один раз в месяц лицам, не 
достигшим возраста восемнадцати лет. Порядок бесплатного посещения музеев, 
находящихся в федеральном ведении, и порядок финансирования связанных с этим 
расходов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок 
бесплатного посещения музеев, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации или ведении органов местного самоуправления, и порядок 
финансирования связанных с этим расходов устанавливаются соответственно 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления; 

7) создают условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
культурного наследия и услугам организаций культуры; 

8) поощряют, в том числе посредством осуществления экономической 
политики, деятельность физических лиц по культурному развитию детей, 
приобщению их к творчеству, занятию самообразованием, освоению творческих 
возможностей новых технологий коммуникации; 

9) создают условия для всеобщего эстетического воспитания (процесса 
формирования у человека эстетического отношения к действительности), 
образования и самообразования в сфере культуры и искусства; 

10) инвестируют средства и (или) создают условия для инвестирования 
средств в создание и расширение баз данных, содержащих информацию о 
культурном наследии этнических общностей Российской Федерации и текущей 



культурной деятельности в Российской Федерации; 
11) осуществляют мониторинг в сфере культуры и публикуют для сведения 

населения ежегодные данные о ситуации в сфере культуры. 
 3. В Российской Федерации устанавливаются государственные минимальные 
социальные стандарты в сфере культуры – единые на всей территории Российской 
Федерации требования к объему и качеству предоставления определенного вида 
бесплатных услуг в сфере культуры гражданам Российской Федерации на 
минимально допустимом уровне для обеспечения реализации установленных в 
Конституции Российской Федерации отдельных социальных гарантий и прав 
граждан в сфере культуры, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
Статья 12. Право на образование в сфере культуры и искусства 
1. Каждый имеет право на образование в сфере культуры и искусства. 

Российская Федерация поддерживает различные формы образования и 
самообразования в сфере культуры и искусства. 

2. Государство создает физическим лицам условия для реализации их права на 
образование в сфере культуры и искусства, выбор его формы и способов его 
получения путем формирования системы образовательных организаций сферы 
культуры государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности, 
включающей образовательные учреждения дополнительного образования взрослых 
и детей, образовательные учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в сфере культуры. 

 
Статья 13. Право создавать организации культуры 
Граждане имеют право создавать организации культуры для осуществления 

любых видов культурной деятельности, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 14. Право на объединение в культурные сообщества, создание 

общественных объединений в области культуры 
1. Граждане имеют право на объединение в культурные сообщества, как 

формальные, так и юридически не оформленные, на основе общности образа жизни, 
ценностей, традиций, верований, на создание ассоциаций, творческих союзов, 
гильдий или иных общественных объединений в области культуры. Граждане 
имеют право свободно определять свою принадлежность к тому или иному 
культурному сообществу (сообществам). 

2. Граждане вправе создавать национальные культурные центры, 
национальные общества, землячества и иные подобные культурные сообщества. 
Указанные культурные сообщества вправе: 

разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления предложения о сохранении и развитии 
национальной культуры; 

проводить фестивали, выставки и другие аналогичные мероприятия; 
содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных исторических и культурных памятников, созданию этнографических 
и иных музеев; 

создавать национальные клубы, студии и коллективы искусства, 
организовывать библиотеки, кружки и студии по изучению национального языка, 
общероссийские, региональные и иные ассоциации. 



3. Государство поощряет создание и деятельность культурных сообществ, 
общественных объединений в области культуры как важного элемента культурного 
разнообразия, создает государственные гарантии их деятельности, осуществляемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Право собственности в сфере культуры 
Каждый человек имеет право собственности в сфере культуры. Порядок 

приобретения, условия владения, пользования и распоряжения объектами 
собственности в сфере культуры регламентируется законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 16. Право на предпринимательскую деятельность в сфере 

культуры 
Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность в сфере 

культуры, в том числе право создавать организации, занимающиеся производством, 
сохранением, тиражированием и распространением культурных благ в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации. 
 
 Статья 17. Право на осуществление благотворительной деятельности и 
занятие меценатством в сфере культуры 

1. Физические и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность в сфере культуры на основе добровольности и 
свободы выбора ее целей. 

2. Физические лица вправе заниматься меценатством – способствовать 
развитию культуры на безвозмездной основе, оказывая материальную помощь из 
личных средств. 
 3. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления содействуют формированию целевого капитала в сфере культуры и 
развитию благотворительности и меценатства. 

 
Статья 18. Право на вывоз и ввоз культурных ценностей, результатов 

своей творческой деятельности 
Каждый имеет право вывозить за пределы Российской Федерации и ввозить 

на территорию Российской Федерации культурные ценности, результаты своей 
творческой деятельности в целях экспонирования, публичного представления в 
иных формах, для осуществления реставрационных работ и научных исследований, 
в иных необходимых случаях, а также в целях продажи в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 
Статья 19. Право на культурную деятельность в зарубежных странах 

 
Граждане Российской Федерации имеют право осуществлять культурную 

деятельность в зарубежных странах, создавать организации культуры на 
территории других государств, если последнее не противоречит законодательству 
этих государств. Российская Федерация поддерживает культурную деятельность 
граждан Российской Федерации за границей. 

 
Статья 20. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в сфере культуры 



Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности в сфере культуры наравне с гражданами 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации. 

 
Статья 21. Право на национально-культурную автономию 
Этнические общности Российской Федерации имеют право на образование 

национально-культурной автономии. Правовые основы национально-культурной 
автономии в Российской Федерации устанавливаются настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Статья 22. Приоритетность прав и свобод человека в сфере культуры по 

отношению к правам государства, муниципальных образований, организаций и 
этнических общностей 

Права и свободы человека в сфере культуры приоритетны по отношению к 
правам в этой сфере государства, муниципальных образований, общественных 
объединений, религиозных объединений, профессиональных союзов и иных 
организаций, а также этнических общностей. 

 
ГЛАВА III. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Статья 23. Творческий работник 
1. Творческий работник – физическое лицо, которое создает или 

интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую 
деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания 
в качестве творческого работника, независимо от того, состоит оно или нет в 
трудовых или гражданско-правовых отношениях и является или нет членом какого-
либо объединения творческих работников. 

2. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник в 
соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона равноправны в области 
права на результаты интеллектуальной деятельности, в свободе распоряжения 
результатами своего труда и участия в творческих конкурсах и иных формах 
государственной поддержки творческой деятельности. 

3. Преподавательская деятельность, основанная на передаче опыта 
собственной творческой деятельности, приравнивается к творческой деятельности. 

4. Особенности занятия творческой и педагогической деятельностью в сфере 
культуры устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 24. Творческие союзы 
1. Творческие работники имеют право создавать общественные объединения 

творческих работников, в том числе творческие и профессиональные союзы. 
2. Государство содействует созданию и деятельности общественных 

объединений творческих работников. Никакое общественное объединение 
творческих работников не имеет преимуществ перед другим общественным 
объединением творческих работников в отношениях с государством. 

3. Государство гарантирует общественным объединениям творческих 
работников возможность участвовать в разработке государственной культурной 
политики, проводит консультации с данными объединениями при разработке 
мероприятий в области занятости, профессиональной подготовки, охраны труда, 
социальной защиты творческих работников, не вмешивается в деятельность данных 
объединений, если иное не предусмотрено законодательством Российской 



Федерации. 
4. Государство оказывает поддержку общественным объединениям 

творческих работников путем целевого финансирования отдельных общественно 
полезных программ по заявкам данных объединений, заключения любых видов 
договоров, в том числе договоров о выполнении работ или предоставлении услуг, а 
также путем социального заказа на осуществление на основе творческого конкурса 
отдельных мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми и 
региональными целевыми программами в сфере культуры. 

5. В правовом, социально-экономическом и других отношениях государство 
содействует творческим работникам, не являющимся членами каких-либо 
общественных объединений творческих работников, так же, как и членам таких 
объединений. 

 
Статья 25. Государственные гарантии творческим работникам 
В целях оказания государственной поддержки творческим работникам 

культуры Российской Федерации, направленной на повышение уровня 
профессионального мастерства творческих работников, поощрения мастеров 
искусств, лауреатов фестивалей, смотров и творческих конкурсов федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органы местного самоуправления в рамках своей 
компетенции вправе: 

1) предоставлять индивидуальные гранты; 
2) учреждать именные премии за особые достижения в сфере культуры; 
3) устанавливать надбавки к должностным окладам творческих работников; 
4) устанавливать повышенные тарифные ставки специалистам 

государственных организаций культуры, в том числе работающим в сельской 
местности; 

5) осуществлять иные меры государственной поддержки. 
 
ГЛАВА IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Статья 26. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в сфере культуры 

1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 
сфере культуры осуществляются по вопросам, отнесенным Конституцией 
Российской Федерации к ведению Российской Федерации, а также к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 
культуры относятся: 

1) обеспечение прав и свобод человека и культурных сообществ в сфере 
культуры; 

2) установление основ федеральной государственной культурной политики, 
принятие федерального законодательства в сфере культуры, а также федеральных 
целевых и ведомственных целевых программ сохранения и развития культуры; 

3) правовое регулирование отношений собственности, основ хозяйственной 
деятельности и порядка распоряжения культурным достоянием Российской 
Федерации; 

4) утверждение государственных образовательных стандартов в сфере 
культуры и искусства; 



5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной 
собственности; 

6) государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения; 

7) охрана и сохранение особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

8) формирование федерального бюджета в части расходов на культуру; 
9) создание целевых бюджетных фондов для поддержки культуры; 
10) координация внешней политики в сфере культурного сотрудничества; 
11) определение принципов государственной политики в области подготовки 

кадров, занятости, оплаты труда в сфере культуры, установление минимального 
размера ставок авторского вознаграждения по федеральным учреждениям 
культуры на основании перечня, утверждаемого Правительством Российской 
Федерации; 

12) создание единой государственной автоматизированной информационной 
системы в сфере культуры в Российской Федерации; 

13) государственный учет в сфере культуры; 
14) контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о 

культуре; 
15) определение условий проведения общероссийских творческих конкурсов 

по выдаче грантов, размеров и порядка выплаты грантов. 
3. Федеральные органы государственной власти вправе участвовать в 

осуществлении мер государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 

4. Федеральные органы государственной власти, на которые Правительство 
Российской Федерации возлагает государственное регулирование в сфере культуры, 
создаются в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации. 
Полномочия указанных государственных органов определяются Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 27. Предметы совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в сфере культуры 
1. К предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере культуры относится: 
1) проведение единой государственной политики в сфере культуры; 
2) оказание содействия свободному культурному развитию, поддержанию 

культурного разнообразия, реализации различных культурных мероприятий; 
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации); 

4) обеспечение библиотечного обслуживания населения; 
5) поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации); 

6) поддержка организаций культуры (за исключением федеральных 
государственных учреждений культуры, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации); 

7) поддержка образовательных учреждений в сфере культуры и искусства (за 



исключением федеральных образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации); 

8) учреждение грантов в сфере культуры и образования в сфере культуры и 
искусства; 

9) организация и проведение международных, межрегиональных фестивалей, 
творческих конкурсов, выставок. 

2. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, указанным в части 1 настоящей 
статьи, осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может 
дополнительно финансироваться за счет субсидий из средств федерального 
бюджета в соответствии с заключенными соглашениями, а также в соответствии с 
федеральными целевыми программами. 

 
Статья 28. Полномочия Российской Федерации в сфере культуры, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

К полномочиям Российской Федерации в сфере культуры, переданным для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в федеральной собственности; 

2) государственная охрана объектов культурного наследия федерального 
значения, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

 
Статья 29. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере культуры 
1. К полномочиям законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере культуры относятся: 
1) законодательное регулирование отношений в сфере культуры в пределах 

полномочий субъекта Российской Федерации; 
2) утверждение бюджета субъекта Российской Федерации в части расходов на 

культуру; 
3) утверждение региональных целевых программ сохранения и развития 

культуры; 
4) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов субъекта 

Российской Федерации в сфере культуры, исполнением бюджета субъекта 
Российской Федерации в части расходов на культуру; 

5) осуществление иных полномочий, отнесенных действующим 
законодательством Российской Федерации к ведению законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере культуры относятся: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения; 



2) организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъектов Российской Федерации; 

3) создание и поддержка государственных музеев (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации); 

4) организация и поддержка организаций культуры (за исключением 
федеральных учреждений культуры, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти); 

5) поддержка народных художественных промыслов (за исключением 
организаций народных художественных промыслов, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти); 

6) поддержка региональных и местных национально-культурных автономий, 
поддержка изучения в образовательных учреждениях языков народов Российской 
Федерации и иных учебных дисциплин этнокультурной направленности; 

7) разработка и утверждение региональных программ сохранения и развития 
культуры; 

8) формирование региональных фондов развития культуры; 
9) определение условий проведения региональных творческих конкурсов по 

выдаче грантов, размеров и порядка выплаты грантов. 
3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 

участвовать в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального значения. 

 
Статья 30. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

культуры 
1. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере культуры 

относятся: 
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры; 
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной 
собственности, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
соответствующей территории; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения, муниципального района, городского округа  

5) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, принятие мер по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов. 

2. Органы местного самоуправления поселения, муниципального района, 
городского округа имеют право на: 

1) создание музеев; 
2) оказание содействия свободному культурному развитию, поддержанию 

культурного разнообразия, реализации различных культурных мероприятий на 



территории поселения, муниципального района, городского округа. 
3. В субъектах Российской Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в сфере культуры устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Статья 31. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
культуры 

1. Российская Федерация обеспечивает целостность российской культуры и ее 
многообразие, единство культурного пространства, гарантирует конституционные 
права и свободы человека в сфере культуры. 

2. Целями государственной политики Российской Федерации в сфере 
культуры являются: 

1) обеспечение конституционных прав и свобод человека, этнических, 
социально-демографических и иных культурных сообществ Российской Федерации в 
сфере культуры; 

2) сохранение и поощрение культурного разнообразия (на основе гарантии 
свободы выражения мнений, плюрализма средств информации и коммуникации, 
языкового разнообразия, равного доступа к возможностям для художественного 
творчества, к знаниям, в том числе с использованием цифровых технологий, и 
обеспечения физическим лицам, этническим и иным культурным сообществам 
Российской Федерации доступа к средствам выражения и распространения идей); 

3) сохранение, поддержка и развитие культурного наследия Российской 
Федерации; 

4) обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры и 
искусства; 

5) обеспечение равноправия культурных сообществ, их взаимной 
толерантности и условий для межкультурного диалога (полилога) и 
транскультурного взаимодействия; 

6) развитие индустрий культуры, обеспечивающих культурное содержание 
сфер досуга и развлечений, поддержка конкурентоспособности этнических форм 
массовой и популярной культуры; 

7) развитие культурного туризма как деятельности, имеющей целью 
приобщение людей к культурному наследию, популяризацию культурного наследия 
Российской Федерации; 

8) обеспечение стабильных условий развития всех форм государственно-
частного партнерства, привлечение и эффективное использование государственных, 
муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические ресурсы для развития сферы культуры; 

9) обеспечение развития информационных и коммуникационных технологий 
в сфере культуры, в особенности телевидения и сети «Интернет», обеспечивающих 
участие российской культуры в процессах глобализации, приобщение населения 
Российской Федерации к ценностям мировой культуры, а также сохранение и 
развитие единого культурного пространства на территории Российской Федерации; 

10) оптимальное применение имеющихся в распоряжении государства и 
общества возможностей по сохранению культурных и нравственных ценностей, 
укреплению духовного единства российского народа; 

11) повышение уровня базовых культурных навыков жизнедеятельности, 
достижение высокого уровня творческой самореализации, внутренней 



ответственности и роста профессионализма граждан Российской Федерации. 
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

имеют права вмешиваться в творческий процесс субъектов культурной 
деятельности. 

4. Государственная культурная политика не может быть направлена на 
ограничение прав и свобод субъектов культурной деятельности. 

 
Статья 32. Федеральные, региональные и муниципальные целевые 

программы в сфере культуры 
 

1. Для реализации целей государственной культурной политики 
формируются: 

1) федеральные целевые программы в сфере культуры; 
2) региональные целевые программы в сфере культуры; 
3) муниципальные целевые программы в сфере культуры. 
2. Федеральные и региональные целевые программы в сфере культуры 

являются организационной основой реализации приоритетных направлений 
государственной культурной политики. Региональные и муниципальные целевые 
программы в сфере культуры принимаются на основе и во исполнение федеральных 
целевых программ. Региональные и муниципальные целевые программы в сфере 
культуры могут с учетом местных особенностей корректировать положения 
федеральных целевых программ в сторону расширения мер по сохранению и 
развитию культуры и увеличения их финансирования. 

3.  Целевые программы в сфере культуры формируются как текущие, 
среднесрочные и долгосрочные. 

4. Порядок формирования финансирования и реализации целевых программ в 
сфере культуры определяется Правительством Российской Федерации. 

5. Правительство Российской Федерации формирует федеральные целевые 
программы в сфере культуры, обеспечивает реализацию указанных программ. 

6. Порядок формирования, финансирования и реализации региональных 
целевых программ в сфере культуры, а также порядок долевого участия субъектов 
Российской Федерации в финансировании федеральных целевых программ в сфере 
культуры в части, относящейся к культурной деятельности субъектов Российской 
Федерации, устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 33. Согласование иных целевых программ с целевыми 

программами в сфере культуры 
1. Все федеральные, региональные и муниципальные целевые программы 

(экономические, экологические, социальные, национального развития) 
принимаются с учетом положений целевых программ в сфере культуры. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в обязательном порядке учитывают во всех программах 
экономического, экологического, социального, национального развития культурные 
аспекты, то есть перспективы экономического, экологического, социального, 
культурного и национального развития Российской Федерации с точки зрения 
воздействия результатов реализации данных программ на сохранение и развитие 
культуры, а также влияния самой культуры на эти результаты. В этих целях 
федеральные, региональные и муниципальные целевые программы на стадии их 
формирования подлежат обязательной, независимой и гласной экспертизе группами 



специалистов в области культуры, финансируемой из бюджета соответствующего 
уровня. Порядок проведения указанной в настоящей статье экспертизы 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 34. Взаимодействие государства и общества при формировании и 

реализации целевых программы в сфере культуры 
1. Формирование целевых программ в сфере культуры происходит при 

непосредственном участии общества с учетом предложений общественных 
объединений творческих работников и иных субъектов культурной деятельности. 

2. Предложения о мерах по сохранению и развитию национальной культуры 
разрабатываются национально-культурными автономиями. 

3. Проекты целевых программ в сфере культуры выносятся на публичное 
обсуждение в сети «Интернет». 

4. В случае возникновения необходимости текущей корректировки целевых 
программ в сфере культуры она подлежит обязательному согласованию с 
Общественной палатой Российской Федерации и общественными палатами 
субъектов Российской Федерации. 

5. Субъекты культурной деятельности совместно с Общественной палатой 
Российской Федерации и общественными палатами субъектов Российской 
Федерации вправе создавать специальные общественные органы для контроля за 
реализацией целевых программ в сфере культуры. 

 
Статья 35. Единая государственная автоматизированная 

информационная система в сфере культуры 
1. В целях реализации государственной политики в сфере культуры, 

осуществления государственного учета и государственного мониторинга в сфере 
культуры, повышения эффективности взаимодействия субъектов культуры может 
создаваться государственная автоматизированная информационная система в сфере 
культуры (далее – единая информационная система). 

2. Единая информационная система является единым программным 
комплексом баз данных и единой информационной среды для обеспечения 
взаимодействия по вопросам отношений и деятельности в сфере культуры органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц. 

3. Единая информационная система содержит компоненты ограниченного 
доступа (для уполномоченных лиц) и компоненты общего (массового) доступа. 

4. Порядок формирования и ведения единой информационной системы, а 
также предоставления содержащихся в ней данных устанавливается 
уполномоченным федеральным органом государственной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 36. Государственный учет в сфере культуры 
1. Государственный учет в сфере культуры включает в себя сбор, регистрацию 

и анализ информации о количестве и качественном составе объектов культуры и 
осуществляется путем сплошного непрерывного документального учета всех 
объектов культуры, а также проверки достоверности этой информации. 

2. В целях осуществления государственного учета в сфере культуры 
разрабатываются, формируются и ведутся государственные каталоги, реестры, 
регистры, своды и иные учетные системы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 



3. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
осуществляют официальный статистический учет в сфере культуры, обеспечивают 
единство статистической информации в сфере культуры, ее достоверность, 
своевременность и открытость, а также полноту учета деятельности организаций 
культуры всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

4. Порядок ведения государственного учета, использования учетных сведений 
и формирования отчетных данных в сфере культуры устанавливается 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 37. Государственный мониторинг в сфере культуры 
1. Для определения степени достижения целей государственной политики в 

сфере культуры осуществляется государственный мониторинг в сфере культуры в 
Российской Федерации (далее – государственный мониторинг). 

2. Государственный мониторинг ситуации в сфере культуры в Российской 
Федерации представляет собой систему регулярных наблюдений за количеством, 
состоянием и использованием объектов культурного наследия и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, за обеспеченностью населения услугами 
в сфере культуры в субъектах Российской Федерации, городах и сельской местности, 
за доступом населения к культурным благам и за осуществлением деятельности в 
сфере культуры, а также за обеспеченностью организаций культуры 
профессиональными кадрами. 

3. Государственный мониторинг осуществляется органами государственной 
власти Российской Федерации в пределах их полномочий, определенных настоящим 
Федеральным законом. 

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственный мониторинг на территории субъекта Российской 
Федерации, предоставляет данные государственного мониторинга 
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 

5. Порядок осуществления государственного мониторинга и применения его 
данных устанавливается уполномоченным федеральным органом государственной 
власти Российской Федерации. 

 
ГЛАВА VI. КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

 
Статья 38. Виды деятельности в сфере культуры 

 1. Видами деятельности в сфере культуры в Российской Федерации являются: 
1) профессиональное и непрофессиональное (любительское) творчество, в 

том числе художественная литература, сценическое, пластическое, музыкальное, 
изобразительное искусство, фотоискусство, другие виды и жанры искусства; 

2) создание и распространение аудиовизуальной продукции 
(кинематография, телевидение и иное); 

3) издательская деятельность в сфере культуры; 
4) культурно-досуговая деятельность; 
5) эстетическое воспитание граждан; 
6) образование в сфере культуры и искусства, педагогическая деятельность в 

сфере культуры и искусства; 
7) научно-исследовательская деятельность в сфере культуры и искусства; 
8) сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Российской Федерации; 
9) музейная деятельность; 
10) библиотечная деятельность; 



11) архивное дело в Российской Федерации; 
12) деятельность по изготовлению и реставрации художественных и 

декоративных изделий; 
13) деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства, дизайна, 

архитектуры; 
14) деятельность по организации и развитию культурного туризма; 
15) информационная деятельность, направленная на популяризацию сферы 

культуры; 
16) иные виды культурной деятельности. 
 
Статья 39. Общие условия создания, реорганизации и ликвидации 

организаций культуры и особенности управления организацией культуры 
1. Организациями культуры в Российской Федерации являются организации 

разных форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющие 
один или несколько видов деятельности в сфере культуры из предусмотренных 
статьей 38 настоящего Федерального закона. Общие условия создания, 
реорганизации и ликвидации организаций культуры определяются 
законодательством Российской Федерации. 

2. Учредительные документы организаций культуры должны содержать 
указание на один или несколько видов деятельности в сфере культуры в качестве 
основной деятельности соответствующих организаций. Организации культуры 
свободны и независимы в выборе видов своей культурной деятельности. 

3 Государственными организациями культуры признаются организации 
культуры, учрежденные Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации. Муниципальными организациями культуры признаются организации 
культуры, учрежденные муниципальными образованиями. Иные организации 
культуры являются негосударственными организациями культуры. 

4. Структура, порядок формирования и деятельности органов управления 
организации культуры устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ее уставом. Уставом организации культуры может 
предусматриваться создание коллегиальных органов этой организации 
(попечительских, наблюдательных, художественных советов и других) и могут 
определяться их функции. 

 
Статья 40. Взаимоотношение организаций культуры с физическими и 

юридическими лицами 
1. Организации культуры обладают исключительным правом использовать 

собственную символику (официальное и другие наименования, товарный знак, 
эмблема) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование 
другим юридическим и физическим лицам на договорной основе. 

2. Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, могут производить и реализовывать 
изобразительную, печатную, сувенирную и другую тиражированную продукцию (в 
том числе рекламную) и товары народного потребления с использованием 
изображений объектов культурного наследия, являющихся объектами 
материальной культуры и входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, библиотечных, кино-, фото- и 
иных фондов, на основе договоров с собственниками или пользователями 
указанных объектов. 

2. Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, осуществляют туристско-экскурсионную 



деятельность на территориях, занимаемых организациями культуры, на основе 
договора с соответствующей организацией культуры. 

3. При передаче здания, в котором размещена организация культуры, другим 
организациям (в том числе религиозным) государственные органы, 
осуществляющие передачу, обязаны предварительно предоставить организации 
культуры равноценное помещение. 

 
Статья 41. Внешнеэкономическая деятельность в сфере культуры 
1. Организации культуры осуществляют внешнеэкономическую деятельность, 

специализированную торговлю, в том числе аукционную, произведениями 
искусства, изделиями народных художественных промыслов, изобразительной 
продукцией, предметами антиквариата в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Выручка от продажи произведений современного изобразительного, 
декоративно-прикладного и иных видов искусства, от исполнительской 
деятельности в зарубежных странах с расчетом в свободно конвертируемой валюте 
распределяется между авторами, исполнителями и посредниками по договору, 
заключенному между ними, и подлежит налогообложению в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации. 

3. Организации культуры (за исключением бюджетных и казенных 
учреждений) могут пользоваться кредитом отечественных и зарубежных банков, 
продавать и приобретать валюту в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Культурные ценности, хранящиеся в государственных и муниципальных 
музеях, библиотеках, архивах и других государственных организациях культуры, не 
могут быть использованы в качестве обеспечения кредита или сданы под залог. 

 
Статья 42. Многофункциональные культурные и образовательные 

комплексы 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления могут создавать многофункциональные 
культурные и образовательные комплексы (далее – многофункциональные 
комплексы) в форме государственных и муниципальных учреждений. 

2. Многофункциональные комплексы представляют собой 
многопрофильные учреждения, соединяющие в едином центре клуб, 
библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств (в том числе по 
различным видам искусств) и выполняющие иные культурные функции. 

3. К функциям многофункциональных комплексов относятся 
предоставление услуг в сфере культуры, а также информирование физических 
лиц и организаций по вопросам, связанным с предоставлением указанных 
услуг. 

4. Многофункциональные комплексы осуществляют указанные в части 3 
настоящей статьи функции в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
соответствии с административными регламентами и со стандартами 
предоставления услуг. 

 
ГЛАВА VII. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 



Статья 43. Образование в сфере культуры и искусства 
Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления обеспечивают развитие образования в сфере культуры и искусства, 
а также реализацию прав физических лиц на образование в сфере культуры и 
искусства путем: 

1) выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 
реализации основных общеобразовательных программ и программ детских школ 
искусств в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений и детских школ искусств, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 
нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставления бесплатного на основе творческого конкурса начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в 
пределах государственных образовательных стандартов для лиц, получающих 
образование соответствующего уровня впервые, а также второго бесплатного 
высшего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) поддержки инициатив физических и юридических лиц в создании и 
организации деятельности образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства частной формы собственности, содействия указанным лицам при 
решении вопросов материально-технического обеспечения создаваемых 
учреждений, развития форм поддержки образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства частной формы собственности; 

4) подготовки творческих кадров в сфере культуры и искусства, а также 
творческо-педагогических работников для системы образования в сфере культуры и 
искусства; 

5) поддержания устойчивого развития и функционирования государственных 
и муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства. 

 
Статья 44. Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры и 

искусства 
В Российской Федерации поддерживается научно-исследовательская 

деятельность в сфере культуры и искусства. Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают развитие научно-
исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства посредством 
системы мер государственной и муниципальной поддержки научных исследований в 
сфере культуры и искусства, создания условий для создания, функционирования и 
развития научно-исследовательских учреждений в сфере культуры и искусства. 

 
ГЛАВА VIII. НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ И КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 45. Национальное культурное достояние 
1. Национальное культурное достояние – совокупность культурных 

ценностей, а также организации культуры, которые имеют общенациональное 



(общероссийское) значение. Состав (перечень) культурного достояния народов 
Российской Федерации определяется Правительством Российской Федерации 
по представлению субъектов Российской Федерации. Культурное достояние 
народов Российской Федерации находится на особом режиме охраны и 
использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения. 

 
Статья 46. Библиотечный, музейный, архивный и иные фонды 
1. В Российской Федерации формируются и охраняются государством 

библиотечный, музейный, архивный, кино-, фото- и иные фонды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Государство обеспечивает целостность (неделимость) 
и неотчуждаемость общероссийских библиотечного, музейного, архивного, 
кино-, фото- и иных аналогичных фондов, их сохранение, функционирование и 
развитие. Указанные в настоящей статье фонды находятся в государственной 
собственности и не могут передаваться, полностью или частично, в иные 
формы собственности. 

 
Статья 47. Обязанности по сохранению культурного наследия Российской 

Федерации 
1. Все физические и юридические лица обязаны заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 
2. Органы государственной власти Российской Федерации обеспечивают 

государственную охрану объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации в порядке, устанавливаемом федеральными законами. Государственная 
охрана объектов культурного наследия представляет систему правовых, 
организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных 
принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, 
изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или 
причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов 
культурного наследия. 

3. Российская Федерация законодательно регулирует права и обязанности 
собственников объектов культурного наследия, являющихся объектами 
материальной культуры, и обладает преимущественным правом приобретения 
таких объектов, находящихся в частной собственности. 

4. Государство оказывает содействие собственникам объектов культурного 
наследия в содержании и сохранении таких объектов. 

5. Государственный контроль в отношении объектов культурного наследия 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разграничения собственности на объекты культурного наследия, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на объекты, 
находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, устанавливается федеральным 
законом. 

 
Статья 48. Особо ценные объекты культурного наследия Российской 

Федерации 



1. Объекты культурного наследия, представляющие собой уникальную 
историческую, археологическую, архитектурную, художественную, научную, 
эстетическую ценность для всего многонационального народа Российской 
Федерации, могут быть отнесены к особо ценным объектам культурного наследия 
Российской Федерации. 

2. Отнесение объектов культурного наследия к особо ценным объектам 
культурного наследия Российской Федерации является особой формой 
государственной поддержки культурного наследия Российской Федерации. 

3. Порядок отнесения объектов культурного наследия к особо ценным 
объектам культурного наследия Российской Федерации устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

4. Правомочия по владению, пользованию, распоряжению особо ценными 
объектами культурного наследия Российской Федерации изменяются решениями 
Правительства Российской Федерации по согласованию с собственниками особо 
ценных объектов культурного наследия Российской Федерации (в случае, если 
собственником является не Российская Федерация). 

Решение принимается на основании заключений независимых 
культурологических экспертных комиссий с учетом интересов целостности 
исторически сложившихся коллекций и других собраний, условий их хранения, 
наибольшей доступности для физических лиц, происхождения объекта. 

5. Особо ценные объекты культурного наследия Российской Федерации 
являются исключительно федеральной собственностью. 

 
Глава IХ. ФИНАНСОВОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Статья 49. Экономическое обеспечение деятельности в сфере культуры 
1. Государство принимает меры экономического обеспечения сохранения и 

развития культуры в Российской Федерации, к которым относятся: 
1) бюджетное финансирование сферы культуры; 
2) установление налоговых льгот в сфере культуры; 
3) предоставление государственных грантов в сфере культуры; 
4) кредитование сферы культуры; 
5) государственные инвестиции в сферу культуры; 
6) установление особенностей ценообразования в сфере культуры; 
7) установление особенностей предоставления услуг в сфере культуры; 
8) иные меры экономического регулирования. 
2. Основой реализации государственных гарантий сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации является бюджетное финансирование сферы 
культуры, которое осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Расходные 
обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в сфере культуры определяются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Расходы федерального бюджета на культуру ежегодно устанавливаются 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год на 
основе норматива минимальной бюджетной обеспеченности этих расходов, 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации. 

4. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации на культуру ежегодно 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации на очередной финансовый год на основе норматива 
минимальной бюджетной обеспеченности этих расходов, определяемого субъектами 



Российской Федерации. 
5. В целях привлечения дополнительных финансовых средств для поддержки 

развития культуры государство законодательно регулирует предоставление 
налоговых и иных льгот и преимуществ организациям культуры, предусматривает 
систему предоставления налоговых льгот физическим и юридическим лицам, в том 
числе иностранным физическим и юридическим лицам, вкладывающим свои 
средства в развитие культуры в Российской Федерации. Характер, размеры и 
порядок предоставления таких льгот определяются законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

6. Финансирование культуры может осуществляться также из иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 

 
Статья 50. Финансирование культурных проектов 
1. Государственная поддержка культурных проектов, то есть произведений 

или мероприятий, имеющих значимость для культуры, осуществляется в форме 
субсидий и грантов на основе творческих конкурсов, учитывающей специфику 
творчества и уникальный (авторский) характер каждого замысла. 

2. Гранты в сфере культуры представляют собой форму целевой поддержки на 
безвозмездной и безвозвратной основе культурных проектов физических и 
юридических лиц по сохранению, созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного искусства и дизайна, 
архитектуры, музыкального, хореографического, театрального и циркового 
искусства, кино, музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и 
ремесел, народного творчества, образования и научных исследований в сфере 
культуры, иных видов деятельности в области культуры. 

3. В пределах своих полномочий федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе объединять денежные средства из бюджетных и 
внебюджетных источников для совместной поддержки проведения мероприятий и 
реализации творческих проектов в сфере культуры. 

4. Предоставление субсидий и грантов в сфере культуры происходит в 
порядке, обеспечивающем необходимые условия для проведения проверки и 
контроля целевого использования средств и предоставления отчетности о 
реализации культурных проектов. 

 
Статья 51. Благотворительная деятельность в сфере культуры 
1. Физические и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность в сфере культуры на основе добровольности и 
свободы выбора ее целей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления содействуют формированию целевого капитала в сфере культуры и 
развитию благотворительности и меценатства в сфере культуры. 

 
Статья 52. Государственно-частное партнерство в сфере культуры 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления инициируют, организуют и участвуют в отношениях 
государственно-частного партнерства с целью реализации социально значимых 
проектов в сфере культуры, развития инфраструктуры сферы культуры, 
обеспечения эффективности использования государственного и муниципального 



имущества и бюджетных средств, повышения качества товаров, работ и услуг в 
сфере культуры, предоставляемых потребителям. 

2. Государственно-частное партнерство в сфере культуры осуществляется в 
любых взаимовыгодных формах (государственные контракты, государственно-
частные предприятия, концессионные соглашения, иные формы). 

 
Статья 53. Финансирование организаций культуры. 
1. Организация культуры покрывает свои расходы за счет средств учредителя 

(учредителей), доходов от собственной деятельности и иных разрешенных 
законодательством Российской Федерации доходов и поступлений. 

2. Учредитель организации культуры, созданной в форме автономного 
учреждения: 

- осуществляет финансовое обеспечение деятельности автономного 
учреждения, связанной с выполнением работ, оказанием услуг для потребителя в 
соответствии с государственными (муниципальными) заданиями бесплатно или 
частично за плату; 

- обеспечивает в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации финансирование расходов на содержание, сохранение и 
пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
библиотечных, архивных фондов, а также сохранение и использование объектов 
культурного наследия, переданных автономному учреждению в соответствии с 
федеральным законом. 

3. Право организации культуры на получение безвозмездных пожертвований 
(даров, субсидий) от российских и зарубежных юридических и физических лиц, 
международных организаций не ограничивается. 

4. Использование финансовых средств осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом организации культуры. 

 
Статья 54. Платные услуги организаций культуры 
1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, 

организация культуры устанавливает самостоятельно. 
2. Органы государственной власти Российской Федерации стимулируют 

понижение цен на услуги в сфере культуры и применение ценовых льгот для детей, 
студентов, пенсионеров и других социально незащищенных категорий физических 
лиц, определяют порядок установления таких цен и льгот, их перечень. 

3. Платные виды основной деятельности некоммерческих организаций 
культуры, осуществляемые в соответствии с их учредительными документами, не 
рассматриваются как виды предпринимательской деятельности, так как доход от 
этих видов деятельности полностью направляется на содержание и развитие 
данных организаций культуры. 

 
Статья 55. Предпринимательская и иная приносящая доходы 

деятельность организаций культуры 
1. Организации культуры вправе вести предпринимательскую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Некоммерческая организация культуры может осуществлять 

предусмотренную ее учредительными документами предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана, и соответствующую этим целям. 

 
Статья 56. Собственность и иные вещные права в сфере культуры 



1. В Российской Федерации допускаются все формы собственности на 
имущество, используемое для осуществления культурной деятельности. 

2. Земельные участки, занимаемые государственными и муниципальными 
учреждениями культуры, предоставляются им безвозмездно на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на весь срок существования данных учреждений культуры. 

 
Статья 57. Приватизация в сфере культуры 
1. Культурное наследие Российской Федерации, в том числе культурные 

ценности, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных музеев, 
архивов и библиотек, картинных галерей, в ассортиментных кабинетах 
предприятий художественной промышленности и традиционных народных 
промыслов, включая помещения и здания, где они расположены, не подлежат 

приватизации, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 

2. Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, 
устанавливаемом законодательством Российской Федерации при условии: 

1) сохранения культурной деятельности в качестве основного вида 
деятельности; 

2) сохранения профильных услуг; 
3) организации обслуживания льготных категорий населения; 
4) обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий 

работникам (на срок от одного года). 
 
Статья 58. Порядок и основания отчуждения объектов материальной 

культуры из государственной и муниципальной собственности 
1. Не подлежат отчуждению из государственной собственности, в том числе в 

порядке приватизации: 
1) особо ценные объекты культурного наследия Российской Федерации; 
2) памятники, ансамбли и достопримечательные места, включенные в Список 

всемирного наследия; 
3) объекты материальной культуры, являющиеся государственной 

собственностью и входящие в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Российской Федерации, библиотечных, кино-, фото- и иных 
фондов, а также здания и сооружения, в которых осуществляются хранение, 
изучение и публичное представление данных объектов; 

4) историко-культурные заповедники; 
5) государственные и муниципальные библиотеки, включая помещения и 

здания, в которых они расположены; 
6) объекты археологического наследия. 
2. Перечень не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности, утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

3. Перечни не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности, утверждаются в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

4. Порядок отчуждения иных объектов материальной культуры, в том числе 
объектов культурного наследия, а также ограничения на приватизацию данных 
объектов устанавливаются федеральными законами. 



 
Статья 59. Инвестиции в сфере культуры 
1. В Российской Федерации обеспечивается выделение государственных 

инвестиций в укрепление и развитие материально-технической базы культуры. 
2. Распределение государственных инвестиций по объектам культуры 

осуществляется соответствующими органами государственной власти исходя из 
приоритетов государственной культурной политики и принятых федеральных 
целевых и региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и 
техническое переоснащение объектов культуры осуществляются на конкурсной 
основе при соблюдении открытости и гласности обсуждения альтернативных 
вариантов. Публичное обсуждение альтернативных вариантов может быть 
организовано в сети «Интернет». 

 
Статья 60. Фонды развития культуры 
Физические лица и юридические лица, а также органы государственной 

власти и органы местного самоуправления вправе учреждать фонды развития 
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
ГЛАВА X. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 61. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере культуры 
1. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере культуры осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации. 

2. Целью международного сотрудничества Российской Федерации в сфере культуры является 
укрепление и расширение позиций культуры России, российских деятелей культуры и культурных 
сообществ в глобальных процессах интеграции и диверсификации (роста разнообразия) культур, на 
мировом рынке культурных благ, в том  числе произведений искусства и развлекательной продукции. 

3. Российская Федерация содействует развитию международного сотрудничества в сфере 
культуры, включая обмен творческими коллективами, творческими работниками и специалистами, 
культурными ценностями и результатами деятельности в сфере культуры, а также опытом 
организационной деятельности в различных областях культуры. 

 
Статья 62. Политика и приоритеты международного сотрудничества в сфере культуры 
1. Регулирование и государственный контроль международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере культуры осуществляются Правительством Российской Федерации. 
2. Приоритетными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации в 

сфере культуры являются: повышение конкурентоспособности творческих работников и  
произведений отечественной культуры, гастрольная и выставочная деятельность, подготовка и 
стажировка творческих работников и специалистов в сфере культуры, совместное производство 
культурных ценностей и культурных благ и обмен ими, реставрация уникальных памятников 
истории и культуры, создание и внедрение новых технологий, технических средств, оборудования 
для культурной деятельности. 

3. Государство содействует расширению круга субъектов международного сотрудничества 
Российской Федерации в сфере культуры, поощряет самостоятельные культурные связи физических 
лиц, культурных сообществ и организаций культуры. 

 
Статья 63. Культурное сотрудничество с соотечественниками, проживающими за 

пределами Российской Федерации 
1. Российская Федерация содействует развитию российской и русскоязычной культуры в 

иностранных государствах, поддерживает связи с проживающими там соотечественниками и их 
потомками, осуществляет моральную, организационную и финансовую поддержку национально-
культурных центров, национальных обществ, землячеств, ассоциаций и других организаций и 
объединений соотечественников, расположенных за пределами Российской Федерации. 

2. Государство создает условия для возвращения в Российскую Федерацию уехавших за ее 
пределы творческих работников и специалистов в сфере культуры. 

 
Статья 64. Российские культурные ценности за пределами Российской Федерации 
1. В соответствии с международными договорами Российской Федерации и 



законодательством Российской Федерации Российская Федерация осуществляет целенаправленную 
политику по возвращению незаконно вывезенных с ее территории культурных ценностей. Все 
незаконно вывезенные за пределы Российской Федерации культурные ценности подлежат 
возвращению в Российскую Федерацию независимо от их местонахождения, времени и обстоятельств 
вывоза. 

2. Российская Федерация обеспечивает сохранение объектов культурного наследия, 
являющихся федеральной собственностью и находящихся на территориях иностранных государств. 

3. Российская Федерация содействует сохранению объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств. 

 
Статья 65. Поддержка иностранными государствами организаций культуры 

соотечественников на территории Российской Федерации 
Российская Федерация в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации определяет условия 
поддержки иностранными государствами организаций культуры соотечественников, проживающих в 
Российской Федерации. 

 
Статья 66. Деятельность международных организаций культуры 
Филиалы и представительства международных организаций культуры на территории 

Российской Федерации создаются и действуют в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 67. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 
За нарушение настоящего Федерального закона должностные лица федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов 
или организаций, а также должностные лица государственных внебюджетных фондов, юридические 
лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 68. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1. 
2. До приведения нормативных правовых актов в области культуры, действующих на 

территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Федеральным законом эти 
нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону. 



Утвержден 
приказом Минкультуры России  
от 22 июня 2011г. № 737  
 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА УСЛУГИ 

(РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ 
УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
1. Порядок определения платы для физических и юридическим лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания (далее -Порядок), разработан в 
соответствии с пунктом 14 статьи 33 Федерального закона от 08,05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и пунктом 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N" 537 "О порядке осуществления федеральными 
органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 
государственного учреждения" и распространяется на федеральные бюджетные учреждения 
Министерства культуры Российской Федерации (далее - учреждения), оказывающие услуги, 
производящие работы, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, для 
физических и юридических лиц на платной основе.  

2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к механизму формирования 
платы за услуги (работы) (далее - платные услуги (работы)), оказываемые учреждением сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания.  

3. Плата за услуги (работы), оказываемые учреждением, обеспечивает полное возмещение 
обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на оказание услуги, производство 
работы.  

4. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг (работ), а также размер 
платы за услуги (работы) по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации,  

5. Размер платы за услуги (работы) определяется на основании:  
1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на 

соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения;  
2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных, 

услуг (работ) по основным видам деятельности, а также на содержание имущества учреждения с 
учетом:  

а) анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным 
видам деятельности в предшествующие периоды;  

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав 
затрат учреждения на оказание платных услуг (производство работ) по основным видам 
деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги 
субъектов естественных монополий;  

в) анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на аналогичные 
услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;  

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).  

6. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) и оценки 
ее обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824).  

 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ  

10 сентября 2010г.  

№ 585  

Москва  

О предельно допустимом значении просроченной кредиторской задолженности федерального 

бюджетного учреждения, подведомственного Министерству культуры Российской Федерации, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем федерального 

бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации  
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№19, ст. 2291, №31, ст. 4209) приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности бюджетного учреждения, подведомственного Министерству культуры 

Российской Федерации, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

федерального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу (далее - Порядок).  

2. Отделу государственной службы, кадров и наград внести изменения в действующие трудовые 

договора с руководителями бюджетных учреждений, в части приведения их в соответствие с требованиями 

Порядка.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. и до 1 января 2012 г. применяется к 

бюджетным учреждениям, в отношении которых в соответствии с положениями части 15 статьи 33 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» Министерством культуры Российской Федерации принято решение о 

предоставлении им субсидий из федерального бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (1).  

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Министр А.А. Авдеев  

 

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства культуры Российской Федерации  

от «10» сентября 2010г. № 585  

 

Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 

бюджетного учреждения, подведомственного Министерству культуры Российской Федерации, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем федерального бюджетного учреждения 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

1. Настоящий Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности подведомственного Министерству культуры Российской Федерации федерального 

бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором 

федерального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - задолженность), разработан в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291), Трудовым кодексом Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3) 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. №537 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4236) в целях усиления ответственности 

директоров (генеральных директоров) подведомственных Министерству культуры Российской Федерации 

федеральных бюджетных учреждений (далее - учреждения) за распоряжением денежными средствами и 

иным закрепленным за  

учреждением федеральным имуществом либо приобретенным учреждением за счет средств 

федерального бюджета.  

2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность разделяется на 

следующие группы:  

- кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок погашения 

которой, установленный локальными актами бюджетного учреждения, регулирующими трудовые 

отношения, и законодательством Российской Федерации, истек;  

- кредиторская задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 



(кроме начислений доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества), срок погашения которой, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек;  

- кредиторская задолженность по начислениям в бюджеты доходов от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, срок погашения которой, предусмотренный заключенными договорами и законодательством 

Российской Федерации, истек;  

- кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой, 

предусмотренный заключенными договорами и законодательством Российской Федерации, истек;  

- общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок погашения которой, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек.  

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по каждой из групп 

определяется как:  

- наличие кредиторской задолженности по заработной плате, срок невыплаты которой превышает 2 

(два) месяца со дня, установленного локальными нормативными актами бюджетного учреждения как дня 

выплаты заработной платы;  

- наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) месяца со дня, когда платежи должны были быть 

осуществлены;  

- наличие кредиторской задолженности по начислениям в бюджет доходов от сдачи в аренду 

недвижимого имущества, срок неуплаты которых превышает 6 (шесть) месяцев со дня, когда платежи 

должны были быть осуществлены;  

- наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, срок неуплаты 

которой превышает 6 (шесть) месяцев со дня, когда платежи должны были быть осуществлены;  

- превышение величины просроченной общей кредиторской задолженности над стоимостью 

активов бюджетного учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества, на отчетную дату.  

4. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бюджетное 

учреждение представляет в Департамент экономики и финансов сведения о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной, и расчет превышения предельно допустимого значения 

просроченной кредиторской задолженности, сформированные на основании данных бухгалтерского учета 

по формам согласно Приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в 

которой указываются причины возникновения просроченной кредиторской задолженности, прилагается 

план еѐ погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реализации.  

5. На основании указанной отчетности Департамент экономики и финансов осуществляет 

ежеквартальный мониторинг кредиторской задолженности, в том числе просроченной.  

6. При наличии просроченной кредиторской задолженности по результатам рассмотрения 

отчетности, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня поступления 

сведений о просроченной кредиторской задолженности Департамент экономики и финансов рассматривает 

причины образования просроченной кредиторской задолженности и меры, принимаемые бюджетным 

учреждением по еѐ погашению, при необходимости с заслушиванием доклада руководителя бюджетного 

учреждения.  

7. По результатам рассмотрения Департамент экономики и финансов готовит оценку действий 

руководителя бюджетного учреждения, предложение о расторжении трудового договора или рекомендации 

по урегулированию просроченной кредиторской задолженности и направляет документы в курирующий 

учреждение департамент.  

8. Курирующий учреждение департамент анализирует представленные документы и готовит на имя 

Министра культуры Российской Федерации или уполномоченное им лицо доклад о состоянии 

хозяйственной деятельности учреждения и дается предложение о расторжении трудового договора с 

руководителем учреждения или рекомендации по урегулированию просроченной кредиторской 

задолженности.  

9. На основании предложений курирующего департамента Министром культуры Российской 

Федерации или уполномоченным им лицом принимается решение о расторжении трудового договора с 

руководителем учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или об 

утверждении плана мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской задолженности.  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 марта 2012 г.  №  186 

 

Федеральная целевая программа 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

 

 

П А С П О Р Т 

 

федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

 

 

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Культура России 

(2012 - 2018 годы)" 

 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2012 г. № 209-р 

Государственные заказчики 

Программы 

- Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное архивное агентство, Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры "Государственный Эрмитаж", федеральное 

государственное учреждение культуры "Государственный 

фонд кинофильмов Российской Федерации" 

 

Государственный заказчик - 

координатор Программы 

- Министерство культуры Российской Федерации  

 

Основные разработчики 

Программы 

- Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное архивное агентство,  

Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям 

Цели и задачи Программы - сохранение российской культурной самобытности и 

создание условий для обеспечения равной доступности 

культурных благ, развития и реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности;  

создание условий для повышения качества и 

разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, модернизация работы учреждений культуры; 

обеспечение возможности реализации культурного и 

духовного потенциала каждой личности; 

информатизация отрасли; 

модернизация системы художественного 

образования и подготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, отвечающей сохранению традиций лучших 

российских школ и требованиям современности; 

выявление, охрана и популяризация культурного 

наследия народов Российской Федерации; 

создание позитивного культурного образа России в 

мировом сообществе 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели Программы 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в федеральной 

собственности; 



  доля учреждений культуры и искусства, 

находящихся в федеральной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности; 

  увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом); 

  доля фильмов российского  

производства в общем 

  объеме проката на территории Российской 

Федерации; 

  доля учреждений культуры, имеющих свой 

информационный портал, в общем количестве учреждений 

культуры; 

увеличение количества библиографических записей 

в сводном электронном каталоге библиотек России (по 

сравнению с предыдущим годом); 

  доля объектов культурного наследия, информация о 

которых внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве объектов культурного 

наследия; 

  доля образовательных учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений сферы культуры; 

  увеличение доли детей, обучающихся в детских 

школах искусств, в общей численности учащихся детей; 

  доля субъектов Российской Федерации, в которых 

осуществляется мониторинг состояния и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в общем 

количестве субъектов Российской Федерации; 

  доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда; 

  посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в 

год); 

  доля документов государственных архивов, 

находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное 

  (вечное) хранение, в общем количестве документов 

государственных архивов; 

повышение уровня комплектования книжных 

фондов библиотек по сравнению с установленным 

нормативом (на 1 тыс. жителей); 

количество посещений библиотек (на 1 жителя в 

год); 

увеличение количества культурных акций, 

проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим 

годом); 

увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом); 

выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

- 2012 - 2018 годы 

I этап - 2012 - 2014 годы;  

II этап - 2015 - 2018 годы 

 



Объем и источники 

финансирования Программы 

- общий объем финансирования Программы 

составляет 

192863,03 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета -186513,57 

млн. рублей; 

за счет прочих источников - 

6349,46 млн. рублей, в том числе: 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 

- 3858,98 млн. рублей; 

за счет внебюджетных источников - 2490,48 

млн. рублей. 

На капитальные вложения направляется 115491,58 

млн. рублей, 

на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы - 

915,65 млн. рублей, 

на прочие нужды - 

76455,8 млн. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы и 

показатели  

- увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности, состояние 

которых 

социально-экономической 

эффективности 

 является удовлетворительным, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 

собственности (до 45,3 процента в 2018 году); 

увеличение доли учреждений культуры и искусства, 

находящихся в федеральной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в общем количестве 

учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности (до 72,8 процента в 2018 году); 

увеличение (по сравнению с предыдущим годом) 

количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(на 4,2 процента в 2018 году); 

увеличение доли фильмов российского 

производства в общем объеме проката на территории 

Российской Федерации (до 28 процентов в 2018 году); 

увеличение доли учреждений культуры, имеющих 

свой информационный портал, в общем количестве 

учреждений культуры (до 94 процентов в 2018 году); 

увеличение (по сравнению с предыдущим годом) 

количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России (до 2,3 процента в 

2018 году); 

увеличение доли объектов культурного  

наследия, информация о которых внесена в электронную 

базу данных единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в общем количестве 

объектов культурного наследия (до 52 процентов в 2018 

году); 

увеличение доли образовательных учреждений 

сферы культуры,  

оснащенных современным материально-

техническим оборудованием (с учетом детских школ 

искусств), в общем  

  количестве образовательных учреждений сферы 

культуры (до 20,5 процента в 2018 году); 

  увеличение доли детей, обучающихся в детских 

школах искусств, в общей численности учащихся детей 

(до 12 процентов общего числа учащихся детей в 2011 году); 



  увеличение доли субъектов Российской Федерации, 

в которых осуществляется мониторинг состояния и 

использования объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), в общем количестве субъектов 

Российской Федерации (до 100 процентов в 2018 году); 

  увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда (до 34 процентов в 2018 году); 

  увеличение количества посещений музейных 

учреждений (до 0,9 раза на 1 жителя в год в 2018 году); 

  увеличение доли документов государственных 

архивов, находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем 

количестве документов государственных архивов (до 24 

процентов в 2018 году); 

  повышение уровня комплектования книжных 

фондов библиотек  

(до 92 процентов установленного норматива в 2018 году); 

  увеличение количества посещений библиотек (до 4,6 

раза на 1 жителя в год в 2018 году); 

увеличение (по сравнению с предыдущим годом) 

количества культурных акций, проведенных за рубежом (на 

1,22 процента в 2018 году); 

  увеличение (по сравнению с предыдущим годом) 

численности участников культурно- 

  досуговых мероприятий (до 7,2 процента в 2018 

году); 

выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению 

(61 наименование ежегодно) 

 

 

I. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием 

общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет 

собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, 

внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных 

факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. 

Приоритетом государственной политики в области культуры является решение следующих задач:  

воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и 

патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;   

развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;  

сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и 

нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и 

экономического развития;  

поддержание высокого престижа российской культуры за рубежом и расширение международного 

культурного сотрудничества. 

Российская Федерация обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор 

используется не в полной мере. Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике 

отдельных показателей, отмеченной за  последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния 

на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 г. № 537, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье 

продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а 

также противоправные посягательства на объекты культуры.  

Положительный опыт реализации федеральных целевых программ в области культуры насчитывает 

уже почти полтора десятка лет. Несмотря на внутренние и мировые экономические потрясения, благодаря  



реализации федеральных целевых программ "Развитие и сохранение культуры и искусства Российской 

Федерации (1997 - 1999 годы)", "Культура России (2001 - 2005 годы)" и "Культура России (2006 - 

2011 годы)", удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия 

государства и общества в поддержке культуры. 

В случае отказа от применения программно-целевого метода  возможны следующие негативные 

последствия: 

разрозненные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их ответственности 

и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач в сфере культуры; 

неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств 

внебюджетных источников;  

ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы учреждений культуры и 

снижение качества досуга россиян;  

снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры; 

стагнация в развитии самобытной культуры многонационального народа Российской Федерации и 

духовных ценностей ее граждан; 

ослабление культурно-духовного единства многонационального народа Российской Федерации; 

ограничение влияния государства на состояние культуры России  

в целом;  

замедление процесса создания условий для творческой самореализации граждан. 

Программно-целевой подход к развитию культуры едва ли имеет сегодня серьезную альтернативу. 

Конечно, отдельные мероприятия в сфере культуры могут быть инициированы отдельными решениями 

Правительства Российской Федерации, а некоторые даже обособлены в отдельную ведомственную 

программу. Однако единичность и несистемность подобных мер рано или поздно может привести к 

нарушению единства государственной политики в области культуры, неэффективному расходованию 

бюджетных средств, ослаблению связей между регионами Российской Федерации, возникновению 

непредвиденных сложностей в модернизации культуры и внедрении новых механизмов адаптации 

потенциала культуры к рыночным условиям, а в итоге - к ослаблению духовного единства 

многонационального народа России и ограничению позитивного влияния государства на состояние сферы 

культуры в Российской Федерации. 

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед отраслью культуры, были рассмотрены и 

проанализированы два сценария формирования и реализации федеральной целевой программы "Культура 

России (2012 - 2018 годы)" (далее - Программа). 

Первый сценарий (реалистичный) опирается на подходы, которые были разработаны в федеральной 

целевой программе "Культура России (2006 - 2011 годы)", и является логическим ее продолжением. 

Финансовое обоснование сценария сводится к решению комплекса текущих задач и мероприятий, к 

которым добавляются новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития сферы 

культуры.  

Второй сценарий (оптимистичный) исходит из необходимости достижения стратегических целей и 

решения задач культурного развития страны, для чего выделяются приоритетные направления развития 

современного искусства, художественного образования, информатизации отрасли, дается их обоснование, 

предлагается перечень программных мероприятий и на основании этого определяется необходимый объем 

финансовых средств. Особая роль отводится формированию и использованию инновационных методов и 

подходов к решению задач, научным исследованиям и внедрению в отрасль информационно-

коммуникационных технологий. 

Для первого сценария наиболее вероятные риски связаны с возможным снижением масштабов 

финансового обеспечения культуры в зависимости от имеющихся ресурсов. 

Для предотвращения негативных последствий при формировании Программы учитывались 

следующие принципы:  

комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках 

широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса (органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

организаций);  

социальная ориентированность мероприятий Программы, касающихся сохранения и развития 

отечественной культуры и культурного наследия; 

поддержка приоритетных инновационных и инвестиционных проектов Программы, использование 

современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры; 

адаптация проектов и мероприятий Программы к изменяющимся внутренним и внешним условиям 

развития сферы культуры России; 

инвариантность подходов к реализации отдельных проектов и мероприятий Программы в 

зависимости от изменения условий. 

Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых 

результатов и понесенных затрат, может быть обеспечена в рамках второго сценария за счет ускоренной 



реализации культурных проектов и программ межрегионального значения, повышения качества услуг в 

сфере культуры. 

 

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов 

ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее 

выполнения 

 

Основной стратегической целью Программы является сохранение российской культурной 

самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности.  

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 

культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры; 

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого 

потенциала в сфере культуры и искусства для всех граждан России; 

информатизация отрасли; 

модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и 

искусства, отвечающей задачам сохранения традиций лучших российских школ и требованиям 

современности;  

выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации; 

создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.  

Достижение цели Программы и решение указанных задач будет происходить в рамках 6 

направлений Программы. 

Решение задач по созданию условий для повышения качества услуг и их разнообразия, а также по 

модернизации работы учреждений культуры  регулируется в рамках направления по развитию образования 

в сфере культуры и искусства, а также направления по инвестициям в сферу культуры и развитию 

материально-технической базы. 

В целях реализации указанных задач определены следующие основные индикаторы и показатели: 

доля учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, 

находящихся в федеральной собственности (планируется увеличение до 72,8 процента в 2018 году); 

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с базовым 

годом (в 2018 году планируется увеличить на 4,2 процента по сравнению с предыдущим годом);  

доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской 

Федерации (планируется увеличение до 28 процентов в 2018 году); 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом (планируется увеличение до 7,2 процента в 2018 году); 

выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению (планируется выпуск 61 наименования 

ежегодно). 

Решение задач по информатизации отрасли осуществляется в рамках направления по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли, а также в 

рамках некоторых мероприятий направления по сохранению культурного наследия.  

В настоящее время формирование направления по внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в сферу культуры и информатизации отрасли актуально в связи с поставленной Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задачей формирования информационного 

общества и повышения на этой основе качества жизни граждан. Информационные технологии должны 

сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной доступности для граждан Российской Федерации 

культурных благ, участии граждан в культурной жизни общества вне зависимости от уровня доходов, 

социального статуса и места проживания, а также в обеспечении доступности культурных благ для граждан 

с ограниченными возможностями. 

Степень решения указанной задачи оценивается следующими показателями: 

доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем числе учреждений 

культуры (в 2018 году планируется довести этот показатель до 94 процентов); 

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

России по сравнению с предыдущем годом (в 2018 году планируется повысить до 2,3 процента); 

доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (в 2018 году 

планируется довести до 52 процентов). 

Предполагается принятие комплекса мер по сохранению и развитию сложившейся в России 

уникальной трехуровневой системы подготовки творческих кадров, в частности музыкантов, артистов, 

режиссеров, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров и деятелей киноискусства. Особое 

внимание обращено на подготовку кадров для развития современных инновационных видов искусств, 



оснащение и модернизацию детских школ искусств, модернизацию и развитие материальной базы 

образовательных учреждений культуры. 

В целях реализации указанной задачи определены следующие основные показатели: 

доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-

техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных 

учреждений сферы культуры (планируется увеличение до 20,5 процента в 2018 году); 

увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств (планируется увеличение до 12 

процентов общего числа учащихся детей в 2011 году). 

Решение задачи по выявлению, охране и популяризации культурного наследия народов Российской 

Федерации осуществляется в рамках направления по сохранению культурного наследия. Решение этой 

задачи предусматривает комплекс мероприятий по выявлению, охране, сохранению и популяризации 

объектов культурного наследия - движимых и недвижимых памятников истории и культуры России, а также 

по сохранению объектов археологического наследия, обеспечению сохранности музейного фонда и 

развитию музеев, развитию архивного дела и библиотек. 

Индикаторами и показателями решения этой задачи являются:  

доля объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

федеральной собственности (планируется увеличение до 45,3 процента в 2018 году);  

доля субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется мониторинг состояния и 

использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации (планируется довести до 100 процентов в 

2018 году);  

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда (планируется увеличение до 34 процентов в 2018 году); 

посещаемость музейных учреждений (планируется увеличение посещаемости музейных 

учреждений на 1 жителя в год до 0,9 раза в 2018 году); 

доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных 

архивов  (планируется увеличение до 24 процентов в 2018 году); 

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1 тыс. жителей) (планируется 

увеличение до 92 процентов установленного норматива в 2018 году); 

количество посещений библиотек (планируется увеличение посещаемости библиотек на 1 жителя в 

год до 4,6 раза в 2018 году). 

Решение задачи по созданию позитивного культурного образа России в мировом сообществе 

осуществляется в рамках направления по участию России в международном культурном процессе, 

предусматривающего поддержку гастрольной и выставочной деятельности отечественных коллективов за 

рубежом, презентацию современной русской литературы и книгоиздания на ведущих международных 

книжных выставках-ярмарках, поддержку переводов российских авторов художественной литературы на 

иностранные языки и активное проведение других акций, направленных на пропаганду российского 

профессионального творчества, достижений российской культуры и народных культур нашей 

многонациональной страны. 

В целях решения этой задачи предусматривается увеличение количества культурных акций, 

проведенных за рубежом, по сравнению с предыдущим годом (планируется увеличение до 1,22 процента в 

2018 году). 

 

III. Мероприятия Программы 

 

Программа предусматривает реализацию наиболее важных и эффективных проектов и мероприятий 

по разработке и реализации художественных продуктов в области театрального, музыкального, 

изобразительного, циркового, современного искусства и кино, а также совершенствование системы 

подготовки кадров, владеющих новыми технологиями в сфере современного искусства.  Намечены более 

активные работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий, 

по строительству, укреплению материально-технической базы и другим направлениям, а также увеличены 

объемы  реставрационных работ на объектах культурного наследия в различных субъектах Российской 

Федерации. Условием отбора конкретных проектов для включения в Программу является их 

направленность на достижение соответствующей целевой установки. Отбор проектов и мероприятий, 

отвечающих направлениям Программы, исполнителей указанных проектов, а также объектов культурного 

наследия производится в установленном порядке на основе открытых конкурсных процедур.  

V. Механизм реализации Программы 

 

Руководителем Программы является Министр культуры Российской Федерации, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и 



методы управления реализацией Программы. 

Министерство культуры Российской Федерации как государственный заказчик - координатор 

Программы в ходе ее выполнения: 

 обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации 

мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников;  

подготавливает в установленном порядке проекты решений Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в Программу и  досрочном ее прекращении; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

выполнения Программы; 

подготавливает ежеквартально доклады о ходе реализации Программы; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы. 

Государственный заказчик - координатор Программы утверждает ежегодные планы и отчеты по 

реализации Программы, разработанные государственными заказчиками Программы, утверждает 

разработанные государственными заказчиками Программы перечни целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации мероприятий Программы. 

Государственные заказчики Программы: 

участвуют в подготовке доклада о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об 

эффективности использования финансовых средств;  

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы;  

готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Программы, а также 

механизм реализации Программы;  

разрабатывают перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;  

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 

продукции по каждому мероприятию Программы;  

согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, 

объемы и источники финансирования Программы;  

представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; 

организуют внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и 

контроля за ходом мероприятий Программы;  

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании мероприятий Программы, привлечении внебюджетных средств, 

проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов. 

До начала реализации Программы Министерство культуры Российской Федерации: 

утверждает положение об управлении реализацией Программы и формирует организационно-

финансовый план реализации Программы;  

определяет механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе 

реализации Программы;   

устанавливает процедуры обеспечения открытости информации 

о значениях целевых индикаторов и показателей реализации Программы, результатах мониторинга ее 

выполнения, об условиях участия 

в Программе исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к федеральной целевой программе 

"Культура  России (2012 - 2018 годы)" 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

целевых индикаторов и показателей реализации федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

 

 Целевые индикаторы и показатели 
Единица 
измерения 

Базовый год 
(2011 год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

I. Целевые индикаторы реализации Программы 
 

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 
удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в федеральной собственности 

 

процентов 35 35,5 36 37,3 39 41,5 43,3 45,3 

2. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры 
и искусства, находящихся в федеральной собственности 

 

-"- 60 61,5 62,5 64 66,2 68,5 70,5 72,8 

II. Показатели реализации Программы 
 

Направление "Внедрение информационно-коммуникационных технологий  

в сферу культуры и информатизация отрасли" 
 

5. Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный 

портал, в общем количестве учреждений культуры 
 

процентов 55 59 64 71 80 90 92 94 

6. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек России (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 

-"- 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 

7. Доля объектов культурного наследия, информация о которых 
внесена в электронную базу данных единого государственного 

реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве 
объектов культурного наследия 

 

процентов 25 27 30 35 40 46 50 52 

Направление "Сохранение культурного наследия" 
 

10. Доля субъектов Российской Федерации, в которых 

осуществляется мониторинг состояния и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации 
 

процентов 55 58 61 65 70 78 88 100 
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 Целевые индикаторы и показатели 
Единица 
измерения 

Базовый год 
(2011 год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

11. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда  

 

-"- 22 23 24 26 28 31 33 34 

12. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) 
 

посещений  
 

0,5 0,52 0,55 0,58 0,63 0,7 0,79 0,9 

13. Доля документов государственных архивов, находящихся в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 
хранение, в общем количестве документов государственных 

архивов 
 

процентов 22 22,2 22,4 22,6 22,9 23,2 23,5 24 

14. Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек 

по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) 
 

процентов 

 

80 82 84 86 88 90 91 92 

15. Количество посещений библиотек  

(на 1 жителя в год) 
 

посещений 

 

3,5 3,6 3,7 3,8 4 4,2 4,4 4,6 
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Вносится Правительством Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О федеральной контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг 

 

Глава 1.  Общие положения 

 

Статья 1.  Сфера применения настоящего  

Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовую основу формирования федеральной 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее соответственно - закупки, федеральная контрактная система), принципы, этапы 

и круг ее участников, способы закупок и условия их применения. 

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с прогнозированием и 

планированием закупок, проведением процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнением контрактов, мониторингом, надзором, 

контролем и аудитом за соблюдением требований настоящего Федерального закона в целях обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок. 

3. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, связанным с оказанием услуг 

международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными 

договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми 

организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры. 

4. Особенности правового регулирования отношений, указанных в настоящей статье, в части, 

касающейся государственного оборонного заказа, а также государственного материального резерва, могут 

быть установлены федеральными законами "О государственном оборонном заказе" и "О государственном 

материальном резерве". 

 

Статья 2.  Законодательство Российской Федерации  

и иные нормативные правовые акты о федеральной контрактной системе 

 

1. Законодательство Российской Федерации о федеральной контрактной системе основывается на 

положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с прогнозированием и планированием закупок, 

проведением процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, исполнением контрактов, мониторингом, надзором, контролем и аудитом за 

осуществлением закупок. Нормы права, содержащиеся в иных федеральных законах и регулирующие 

указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о федеральной 

контрактной системе, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

федеральные органы исполнительной власти вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения, указанные в части 1 настоящей статьи. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в соответствии со своей компетенцией в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации о федеральной контрактной системе и указанным в части 2 настоящей статьи 

нормативным правовым актам, принимают нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

связанные с прогнозированием и планированием закупок, исполнением контрактов, мониторингом, 

надзором, контролем и аудитом за осуществлением закупок. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора. 

 

Статья 3.  Основные понятия  
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Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) федеральная контрактная система - совокупность мероприятий правового, организационного и 

экономического характера, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд 

посредством комплексной реализации взаимосвязанных этапов прогнозирования, планирования и 

осуществления закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мониторинга, надзора, 

контроля и аудита за соблюдением требований настоящего Федерального закона; 

2) закупка - совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, действий заказчика и участников процедур закупок, направленных на заключение и исполнение 

контрактов для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Процедура закупки начинается с 

размещения извещения о проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

направления приглашения принять участие в процедурах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в установленных настоящим Федеральным законом случаях и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта; 

3) государственные заказчики - действующие от имени Российской Федерации или субъектов 

Российской Федерации государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы 

управления государственными внебюджетными фондами, государственные казенные учреждения; 

4) муниципальные заказчики - действующие от имени муниципального образования органы 

местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения; 

5) заказчики - государственные и муниципальные заказчики, иные юридические лица в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, а также бюджетные учреждения в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) государственный и муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (далее - контракт), а  также гражданско-правовой договор, 

заключенный в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетным 

учреждением на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами (далее - гражданско-

правовой договор); 

7) участник процедур закупок - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель; 

8) единая информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации, 

указанной в статье 5 настоящего Федерального закона, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение и предоставление такой информации; 

9) документальные отчеты (отчеты) - формируемые заказчиками,  государственными органами и 

органами местного самоуправления сведения и данные, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, для размещения в единой информационной системе; 

10) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления и казенное учреждение, на которые 

в установленном порядке возложены предусмотренные настоящим Федеральным законом функции и 

полномочия по проведению процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

11) контрольный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление финансового контроля, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

исполнительно-распорядительный или иной орган муниципального образования, осуществляющий 

контрольные функции в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

12) надзорный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление надзора в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

13) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком, 

уполномоченным органом или специализированным органом в соответствии с настоящим Федеральным 

законом на основании контракта или иного гражданско-правового договора для выполнения отдельных 

функций по осуществлению закупок от имени и по поручению заказчика, уполномоченного органа, 

специализированного органа, за исключением обоснования осуществления закупок и условий контракта, 

определения начальных (максимальных) цен контрактов и подписания контрактов; 

14) специализированный орган - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, казенное учреждение, на которые 

в установленном порядке возложены функции и полномочия по проведению процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 

также по заключению контракта и приемке результатов его исполнения; 

15) аудит - осуществление мероприятий по контролю Счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в пределах возложенных на указанные органы полномочий. 
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Статья 12.  Цели осуществления закупок 

 

В соответствии с настоящим Федеральным законом закупки осуществляются: 

1) для обеспечения выполнения государственных функций и полномочий государственных органов, 

обеспечения функций федеральных казенных учреждений и казенных учреждений субъектов Российской 

Федерации, в том числе для реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами 

Российской Федерации, федеральными целевыми программами, другими документами стратегического и 

программно-целевого планирования, для обеспечения исполнения международных обязательств Российской 

Федерации, для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская 

Федерация, для реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами субъектов 

Российской Федерации, региональными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования субъектов Российской Федерации, а также оказания государственных 

услуг; 

2) для обеспечения выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, 

муниципальных казенных учреждений и оказания муниципальных услуг. 

 

Статья 15.  Особенности закупок бюджетных учреждений 

 

1. Бюджетные учреждения осуществляют закупки, за исключением случаев закупки, 

предусмотренных частями  2 и 3 настоящей статьи, в  соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона в рамках выполнения государственного (муниципального) задания, заключенных ими 

в соответствии с гражданским и бюджетным  

законодательством государственных и муниципальных контрактов, а также за счет предоставленных таким 

учреждениям бюджетных инвестиций. 

2. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на случаи, когда бюджетное 

учреждение, являющееся исполнителем по контракту или иному гражданско-правовому договору на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, привлекает в ходе исполнения такого контракта или 

договора иных лиц для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для исполнения 

предусмотренных указанным контрактом или договором обязательств бюджетного учреждения. 

3. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, связанные с 

выполнением бюджетными учреждениями научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 

также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, грантов 

(субсидий на конкурсной основе), предоставляемых из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное. 

4. Закупка товаров (работ, услуг) для осуществления деятельности, предусмотренной частями  2 и 3 

настоящей статьи, осуществляется в  соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

Глава 2.  Прогнозирование и планирование 

 

Статья 16.  Прогнозирование и планирование закупок 

 

Прогнозирование и планирование закупок осуществляются исходя из мероприятий 

государственных и муниципальных программ, иных документов, определяющих цели и задачи деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, посредством разработки и реализации: 

1) сводного прогноза закупок и прогноза закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, входящих в его состав муниципальных 

образований (далее - прогноз субъекта Российской Федерации); 

 

2) планов закупок; 

3) планов-графиков. 

Статья 19.  Обоснование закупок 

 

1. Закупки, включаемые в планы закупок и планы-графики, должны соответствовать: 

1) целям и мероприятиям государственных программ Российской Федерации, целевых программ, 

планов и программ развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иных 

документов программно-целевого планирования; 

2) функциям и полномочиям соответствующих государственных органов и органов местного 
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самоуправления, в том числе функциям по выработке политики и нормативно-правовому регулированию, 

аудиту, надзору и контролю, по оказанию государственных (муниципальных) услуг, по управлению 

государственным (муниципальным) имуществом и правоприменительным функциям в установленных 

сферах ведения и деятельности; 

3) установленным правовыми актами нормативам и правилам обеспечения заказчиков и их 

должностных лиц необходимыми ресурсами для целей реализации их функций и должностных 

обязанностей; 

4) предельным объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

соответствующих мероприятий; 

5) иным нормативным правовым актам, решениям и поручениям (указаниям) Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования. 

2. При формировании планов закупок обоснованию подлежат: 

1) объект закупки исходя из необходимости реализации конкретных мероприятий государственных 

программ Российской Федерации, целевых программ, планов и программ развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, иных документов программно-целевого планирования; 

2) способ определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с главой 3 

настоящего Федерального закона, включая дополнительные требования к участникам процедур закупок; 

3) объем денежных средств, необходимых для осуществления закупок. 

3. При этом составления отдельного документа с изложением обоснований не требуется. 

4. Оценка обоснованности осуществления закупок производится в  ходе мониторинга реализации 

планов закупок и планов-графиков, а  также мероприятий по аудиту, надзору и контролю в соответствии 

с  настоящим Федеральным законом. 

 

Глава 3.  Осуществление закупок 

 

Статья 23.  Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

1. Заказчики при осуществлении закупок вправе использовать следующие способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

1) открытый конкурс; 

2) конкурс с ограниченным участием; 

3) двухэтапный конкурс; 

4) электронный аукцион; 

5) запрос котировок; 

6) запрос предложений; 

7) закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, указанных 

в статье 76 настоящего Федерального закона; 

8) единственный источник. 

2. Заказчик выбирает способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с положениями настоящей главы, при этом он обязан исходить из необходимости обеспечить 

конкуренцию среди участников процедур закупок и не совершать действия, влекущие необоснованное 

сокращение числа участников процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3. Правительство Российской Федерации вправе определить особенности осуществления процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкретной закупки для обеспечения 

государственных нужд, в том числе не предусмотренным настоящим Федеральным законом способом. При 

этом акт Правительства Российской Федерации, определяющий такие особенности, наряду со способом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или дополнительными условиями исполнения 

контракта должен содержать наименование заказчика, источник финансирования, описание объекта закупки 

и срок исполнения контракта. 

4. При осуществлении закупок путем проведения торгов (за  исключением электронных аукционов) 

могут выделяться лоты, в  отношении которых в извещении о проведении конкурса или приглашении 

принять участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной документации, документации 

об аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении 

определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 

Статья 25.  Централизованные закупки 

 

1. В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

быть созданы федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, казенное учреждение, уполномоченные на 
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осуществление процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, либо в 

указанных целях осуществление процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков может быть возложено на один или несколько органов, казенных учреждений из числа 

существующих. Такие уполномоченные органы осуществляют функции по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких органов или 

казенных учреждений либо о наделении их такими полномочиями. Не допускается возлагать на такие 

уполномоченные органы функции по обоснованию осуществления закупок и условий контракта, включая 

определение начальных (максимальных) цен контрактов, и подписанию контрактов. Контракты 

подписываются соответствующими заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченных органов и 

заказчиков должен устанавливаться решениями о создании таких органов или о наделении их 

соответствующими полномочиями. 

2. Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, высшим органом 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией полномочия по осуществлению закупок для 

одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, казенных учреждений (включая 

заключение контракта и приемку результатов исполнения контракта) могут быть возложены соответственно 

на один (специализированный) или несколько специализированных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

на одно или несколько казенных учреждений (далее - специализированный орган). 

3. К деятельности органов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, по осуществлению в 

пределах возложенных полномочий закупок применяются положения настоящего Федерального закона, 

которые регулируют деятельность заказчика, в том числе его права, обязанности и ответственность, если 

иное прямо не закреплено настоящим Федеральным законом. 

Уполномоченные на осуществление процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) органы субъектов Российской Федерации вправе осуществлять функции уполномоченных 

органов муниципальных образований по проведению процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на основании соответствующих соглашений между субъектами Российской Федерации и 

находящимися на их территории муниципальными образованиями. 

4. В случае, если Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

высшим органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией установлены планы 

централизации закупок, такие планы размещаются в единой информационной системе. 

 

Статья 35.  Отклонение заявок с демпинговой ценой 

 

1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене контракта на двадцать пять или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, указанной заказчиком в извещении об 

осуществлении закупок или в приглашении принять участие в закрытых процедурах закупок, участник, 

представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан: 

1) по контракту на поставки товаров - представить расчет предлагаемой цены контракта, а также 

гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар 

по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены контракта; 

2) по контракту на выполнение работ (оказание услуг) - представить расчет предлагаемой цены 

контракта и ее обоснование, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации исполнителю необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное 

саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, 

подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене. 

2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку, если она установила, что предложенная в 

заявке цена снижена на двадцать пять или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, указанной заказчиком в извещении об осуществлении закупок или в приглашении принять 

участие в закрытых процедурах осуществления закупок, и в составе заявки отсутствуют расчет 

предлагаемой цены контракта, ее обоснование либо документы, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи. 

При проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 

заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявки, содержащие предложение о 

цене контракта на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

независимо от наличия в них обоснования цены. 

3. Решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе проведения соответствующей 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с указанием причин отклонения заявки, 

доводится до сведения участника, направившего заявку, не позднее дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола, и может быть обжаловано участником процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), представившим отклоненную заявку, в порядке, установленном настоящим 
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Федеральным законом. 

 

Статья 36.  Контрактная служба заказчика 

 

1. Для выполнения функций по планированию и осуществлению закупок заказчики, совокупный 

объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает сто миллионов рублей, создают 

специальные структурные подразделения (далее - контрактные службы). 

2. В случае, если совокупный объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не 

превышает ста миллионов рублей, при отсутствии у заказчика контрактной службы заказчиком назначается 

должностное лицо, ответственное за осуществление конкретной закупки и исполнение такого контракта 

(далее - контрактный управляющий). Контрактный управляющий может быть ответственным за 

осуществление нескольких закупок и исполнение нескольких контрактов. 

3. Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), утвержденным в 

установленном порядке и разработанным на основании типового положения (регламента), утвержденного 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по 

формированию федеральной контрактной системы. 

4. Контрактная служба (контрактный управляющий) осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

1) разрабатывает план закупок, подготавливает изменения для внесения в план закупок, размещает 

план закупок и внесенные в него изменения в единой информационной системе; 

2) разрабатывает план-график, подготавливает изменения для внесения в план-график, размещает 

план-график и внесенные в него изменения в единой информационной системе; 

3) осуществляет подготовку, утверждение и размещение в единой информационной системе 

извещений (направление приглашений) об осуществлении закупок, документации об осуществлении 

закупок и проектов контрактов; 

4) осуществляет закупки, в том числе обеспечивает заключение контракта; 

5) осуществляет подготовку и размещение в информационной системе документальных отчетов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) обеспечивает контроль за исполнением контракта в соответствии с параграфом 3.6 настоящего 

Федерального закона, в том числе принимает в порядке, установленном статьей 86 настоящего 

Федерального закона, результаты контракта; 

7) участвует в рассмотрении дел по обжалованию результатов проведенных процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и ведет претензионную работу; 

8) проводит в случае необходимости на стадии планирования консультации с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) с целью определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров (работ, услуг), определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 25 настоящего Федерального закона, контрактная 

служба заказчика (контрактный управляющий) осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и не переданные в установленном порядке соответствующему уполномоченному 

органу, который проводит процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При этом 

контрактная служба заказчика (контрактный управляющий) несет ответственность в пределах 

осуществляемых ею полномочий. 

6. Работники контрактной службы (контрактный управляющий) должны иметь высшее 

профессиональное образование или пройти профессиональную переподготовку, повышение квалификации в 

сфере закупок, а также должны обладать специальными знаниями (навыками) иметь опыт работы в 

указанной сфере. Федеральные государственные требования к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки в сфере 

закупок устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с уполномоченным органом государственной власти по формированию федеральной 

контрактной системы. 

Руководитель контрактной службы должен также иметь стаж работы в сфере закупок, 

составляющий не менее трех лет. 

Статья 50.  Особенности проведения конкурса с ограниченным участием 

 

1. Под конкурсом с ограниченным участием понимается способ проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения  

в единой информационной системе извещения о проведении конкурса с ограниченным участием, 

предквалификационной документации и конкурсной документации. Победителем конкурса с ограниченным 



 

47 
 

участием признается лицо, прошедшее предквалификационный отбор и  

предложившее лучшие условия исполнения контракта по итогам конкурса с ограниченным участием. 

2. Процедура проведения конкурса с ограниченным участием используется в случае, когда товары 

(услуги, работы) по причине их высокосложного, инновационного или специализированного характера 

способны поставить или выполнить только ограниченное число поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Перечень случаев отнесения товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам) высокосложного, 

инновационного или специализированного характера и (или) перечень видов таких товаров (работ, услуг) 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Не допускается отнесение к таким товарам 

(услугам, работам) простых товаров (услуг, работ), для которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены стандартные показатели и требования. 

3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса с 

ограниченным участием, предквалификационную документацию и конкурсную документацию. 

4. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием размещается в единой 

информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия заявок на участие в 

предквалификационном отборе и должно содержать следующую информацию: 

1) сведения, предусмотренные статьей 38 настоящего Федерального закона; 

2) требования, предъявляемые к участникам предквалификационного отбора, и исчерпывающий 

перечень документов в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона; 

3) способы получения предквалификационной документации, конкурсной документации, срок, 

место и порядок предоставления предквалификционной документации и конкурсной документации; 

4) плата (при наличии таковой), взимаемая заказчиком за предквалификационную документацию и 

(или) конкурсную документацию, способ и валюта платежа; 

5) язык (языки), на котором имеется предквалификационная документация и конкурсная 

документация; 

6) порядок, место и окончательный срок подачи заявок на предквалификационный отбор, срок 

рассмотрения документов и подведения итогов предквалификационного отбора; 

7) срок, место и порядок представления заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием для 

участников конкурса, прошедших предквалификационный отбор; 

8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным 

участием, дата рассмотрения и оценки таких заявок; 

9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 27 - 29 настоящего 

Федерального закона; 

10) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в 

соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона. 

5. Предквалификационная документация размещается заказчиком в единой информационной 

системе одновременно с извещением о конкурсе с ограниченным участием и должна содержать следующую 

информацию: 

1) порядок подготовки и подачи заявок на предквалификационный отбор; 

2) перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса для 

подтверждения своей квалификации; 

3) порядок предоставления разъяснений положений предквалификационной документации, включая 

срок окончания предоставления разъяснений. 

6. Конкурсная документация для конкурса с ограниченным участием размещается в единой 

информационной системе одновременно с извещением о проведении конкурса с ограниченным участием и 

предквалификационной документацией и должна содержать информацию, указанную в статье 38 

настоящего Федерального закона. 

7. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия заявок на    участие в 

предквалификационном отборе проводит предквалификационный отбор для выявления поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), которые соответствуют требованиям к участникам процедур закупок, 

установленным заказчиком в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Результаты 

предквалификационного отбора могут быть обжалованы в надзорном органе в предусмотренном настоящим 

Федеральным законом порядке. 

8. Заказчик рассматривает в установленный частью 4 настоящей статьи срок поступившие от 

участников конкурса с ограниченным участием документы и по итогам их рассмотрения формирует 

перечень лиц, соответствующих установленным требованиям (далее  -  

участники, прошедшие предквалификационный отбор). Результаты проведения предквалификационного 

отбора с обоснованием принятых заказчиком решений, включая перечень лиц, соответствующих 

установленным требованиям, отражаются в протоколе предквалификационного отбора, который 

размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов 

предквалификационного отбора. 
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9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора количество лиц, соответствующих 

установленным требованиям, составило менее двух, предквалификационный отбор и конкурс с 

ограниченным участием признаются несостоявшимися. 

10. Заказчик обязан направить не ранее десяти рабочих и не позднее пятнадцати рабочих дней со 

дня размещения в единой информационной системе протокола предквалификационного отбора в 

письменной форме или в форме электронного документа приглашения принять участие в конкурсе с 

ограниченным участием участникам, прошедшим предквалификационный отбор. Неполучение участником, 

прошедшим предквалификационный отбор, приглашения не умаляет его прав на участие в конкурсе с 

ограниченным участием. 

11. Проведение конкурса с ограниченным участием осуществляется в соответствии с положениями 

настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом настоящей статьи. 

12. Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием со дня 

размещения в единой информационной системе протокола предквалификационного отбора. Срок приема 

заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием не может быть менее десяти рабочих дней и более 

пятнадцати рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

предквалификационного отбора. При этом не требуется повторного размещения извещения о проведении 

конкурса с ограниченным участием. 

 

Статья 51.  Особенности проведения двухэтапного конкурса 

 

1. Под двухэтапным конкурсом понимается способ осуществления закупок, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении двухэтапного конкурса, конкурсной 

документации и победителем признается лицо, участвующее в его проведении и предложившее 

лучшие условия исполнения контракта по его результатам. 

2. Заказчик вправе применять процедуру двухэтапного конкурса в соответствии с настоящим 

Федеральным законом при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) конкурс проводится для заключения контракта в целях проведения научных исследований, 

проектных работ, экспериментов, изысканий или разработок, на поставку инновационной продукции, 

в целях реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и 

редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, а также в целях создания произведения 

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

2) для уточнения тех или иных характеристик объекта закупок необходимы обсуждения с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящего Федерального 

закона о проведении открытого конкурса с учетом настоящей статьи. Размещение извещения о 

проведении двухэтапного конкурса и конкурсной документации осуществляется в  порядке и сроки, 

установленные статьями 42 и 43 настоящего Федерального закона. 

4. При проведении двухэтапного конкурса на первом этапе участники двухэтапного конкурса 

обязаны представить первоначальные конкурсные заявки, содержащие их предложения в отношении 

объекта закупки без указания предложений о цене контракта. 

5. На первом этапе конкурсная комиссия проводит обсуждения с участниками, 

представившими конкурсные заявки в соответствии с положениями настоящего Федерального 

закона, относительно любых предложений в отношении объекта закупки, содержащихся в 

конкурсных заявках участников. При обсуждении предложения какого-либо участника двухэтапного 

конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в таких обсуждениях 

всем участникам двухэтапного конкурса. При обсуждении предложения каждого участника вправе 

присутствовать все участники двухэтапного конкурса. 

Срок проведения первого этапа не может превышать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с 

первоначальными конкурсными заявками. 

Результаты состоявшегося на первом этапе обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в 

протоколе первого этапа, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 

непосредственно по окончании первого этапа и не позднее дня, следующего за днем подписания такого 

протокола, и размещаются в единой информационной системе. 

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются сведения о месте, дате и времени 

проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с конкурсной заявкой 

которого вскрывается, предложения в отношении объекта закупки. 

6. По результатам первого этапа, зафиксированным в протоколе первого этапа, заказчик вправе 
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уточнить условия закупки, а именно: 

1) уточнить любое требование из первоначально указанных в конкурсной документации 

функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупок и 

дополнить любыми новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего 

Федерального закона; 

2) уточнить любой первоначально указанный в конкурсной документации критерий оценки 

конкурсных заявок и дополнить любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего 

Федерального закона, только в той мере, в какой такое изменение требуется в результате изменения 

функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупок. 

7. О любом изменении, сделанном в соответствии с пунктом 2 части 6 настоящей статьи, 

сообщается участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные конкурсные 

заявки. При этом такие изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой 

информационной системе, в день направления указанных приглашений. 

8. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем участникам 

двухэтапного конкурса, представившим конкурсные заявки на первом этапе, представить окончательные 

конкурсные заявки с указанием предлагаемой участником двухэтапного конкурса цены контракта с учетом 

уточненных после первого этапа условий закупок. Принять участие во втором этапе двухэтапного конкурса 

и представить конкурсные заявки с указанием предлагаемой цены контракта вправе также поставщики 

(подрядчики, исполнители), не представлявшие свои заявки на первом этапе двухэтапного конкурса. 

9. Участник двухэтапного конкурса, не желающий представлять окончательную конкурсную заявку, 

вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапном конкурсе, при этом в случае, если в конкурсной 

документации установлено требование обеспечения заявки, участнику двухэтапного конкурса в течение 

трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с окончательными конкурсными заявками возвращается 

обеспечение заявки. 

10. Окончательные конкурсные заявки рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией для 

определения победителя в соответствии с положениями настоящего Федерального закона о рассмотрении и 

об оценке конкурсных заявок при проведении открытого конкурса и в установленные для проведения 

открытого конкурса сроки, исчисляемые со дня вскрытия конвертов с окончательными конкурсными 

заявками. 

§   3.4.  Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Статья 76.  Особенности закрытых способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

1. Под закрытыми способами осуществления закупок  

понимаются закрытые процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых 

информация о закупке сообщается заказчиком ограниченному кругу лиц, которые удовлетворяют 

требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и способны осуществить 

поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в случаях, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

Закрытыми способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) являются 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, двухэтапный закрытый конкурс, 

закрытый аукцион, закрытый запрос предложений. 

2. Закрытые процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводятся 

исключительно в случаях: 

1) закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых составляют государственную тайну, 

при условии, что такие сведения содержатся в документации об осуществлении закупки либо в 

проекте контракта; 

2) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране 

ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 

копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и передаваемых 

заказчиками во временное владение и пользование либо во временное пользование физическим и 

юридическим лицам, в том числе в связи с проведением выставок на территории Российской 

Федерации и (или) территориях иностранных государств. 

3. Закрытые процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводятся по 

согласованию с надзорным органом. Согласование проведения закрытых процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на формирование федеральной контрактной 

системы. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней, а при 

проведении закрытого запроса предложений - не более чем три рабочих дня со дня поступления 



 

50 
 

обращения о согласовании проведения закрытого запроса предложения. 

§ 3.5. Осуществление закупок из единственного источника 

 

Статья 85.  Осуществление закупок из единственного источника 

 

1. Процедура закупок из единственного источника применяется в следующих исключительных 

случаях: 

1) если у заказчика, закупившего товары (работы, услуги) у  какого-либо поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том же финансовом году возникла необходимость в дополнительных закупках таких 

товаров (работ, услуг), заказчик вправе осуществить закупки у того же поставщика (подрядчика, 

исполнителя), но не более 10 процентов от объема ранее произведенной закупки. При этом цена единицы 

дополнительно поставляемого товара, дополнительно выполняемой работы, оказываемой услуги должна 

определяться как частное от деления цены ранее заключенного контракта на предусмотренное в этом 

контракте количество (объем) такого товара (работ, услуг); 

2) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

"О естественных монополиях"; 

3) осуществляется закупка у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации либо нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. При этом в указанных правовых актах устанавливается предельный срок, на 

который может быть заключен контракт, а также указывается цена контракта, расчет которой был 

осуществлен в соответствии с положениями статьи 22 настоящего Федерального закона. Порядок 

подготовки и внесения в соответствии с настоящим пунктом проектов актов Правительства Российской 

Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации; 

4) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

5) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не 

превышающую двухсот тысяч рублей. При этом совокупный объем закупок, который заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не превышает пять процентов от объема средств, 

предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом-графиком. Указанные ограничения в 

части установления пороговых значений для определения объема средств не распространяются на закупки 

товаров (работ, услуг), осуществляемые заказчиками сельских поселений; 

6) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд театров, 

учреждений, осуществляющих концертную деятельность, телерадиовещательных учреждений, 

цирков, музеев, домов культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не превышающую четырехсот 

тысяч рублей. При этом совокупный объем закупок, который заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не превышает пять процентов от объема средств, предусмотренных на 

все закупки заказчика в соответствии с планом-графиком; 

7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

8) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

9) осуществляется заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники, 

которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным 

производителем, с поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра единственных поставщиков 

таких вооружения и военной техники, порядок формирования цены на такие вооружение и военную технику 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Государственный контракт на поставку таких 

вооружения и военной техники заключается по цене, определяемой в соответствии с указанным порядком ее 

формирования; 

10) осуществляется оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

11) возникла потребность в определенных товарах (работах, услугах) вследствие аварии, 

непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, необходимости 

срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары (работы, услуги) не включены в 

перечень товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденный 
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Правительством Российской Федерации), в связи с чем применение иных способов закупки, требующих 

затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве (объеме), необходимом для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, или для срочного медицинского вмешательства; 

12) осуществляются поставки культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, 

имеющие историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных для 

пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных 

аналогичных фондов; 

13) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и 

предприятиями уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, 

утвержденным Правительством Российской Федерации; 

14)  учреждениями, исполняющими наказания, заключается контракт на поставку товаров для 

государственных нужд в случаях приобретения такими учреждениями сырья, материалов и комплектующих 

изделий для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в целях трудоустройства осужденных 

на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что 

приобретение указанными учреждениями таких сырья, материалов и комплектующих изделий 

осуществляется за счет средств, предусмотренных этими гражданско-правовыми договорами; 

15) осуществляются закупки произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

16) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов у издателей 

таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций; 

17) заключается контракт на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

18) заключается контракт на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который выбран заказчиком, 

являющимся организатором такого мероприятия, в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом; 

19) заключается контракт на оказание преподавательских услуг физическими лицами; 

20) театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в 

том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом 

культуры, клубом, образовательным учреждением заключается контракт с конкретным физическим 

лицом или конкретным физическим лицом - автором сценария, артистом-исполнителем, 

балетмейстером, ведущим теле- или радиопрограммы, дизайнером, дирижером, драматургом, 

дрессировщиком, инженером цирковых номеров, композитором, концертмейстером, либреттистом, 

оператором кино-, видео- и звукозаписи, писателем, поэтом, режиссером, репетитором, скульптором, 

хореографом, хормейстером, художником, художником-постановщиком, художником по костюмам, 

художником-декоратором, художником-бутафором, художником-гримером на создание произведения 

литературы или искусства, либо на исполнение, либо на изготовление и поставку декораций, 

сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 

декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских 

изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений 

организациями, указанными в настоящем пункте; 

21) заключается контракт на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на 

посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном порядке как 

бланк строгой отчетности; 

22) заключается контракт на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами, а также на проведение технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 

проекта; 

23) заключается контракт на оказание услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных 

государств, глав правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, 
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парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания); 

24) заключается контракт на оказание услуг, связанных с обеспечением выездных мероприятий, 

проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации (гостиничное, транспортное обслуживание, 

эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания); 

25) заключается контракт на оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании 

выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством управляющей организации, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности; 

26) заключается контракт на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику; 

27) заключается контракт на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по 

олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд 

Российской Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх; 

28) запрос предложений признан несостоявшимся; 

29) заключается контракт на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на указанные мероприятия. 

При этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

30) заключается контракт на оказание услуг адвоката в связи с назначением адвоката органом 

дознания, органом предварительного следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, судом для 

участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации; 

31) федеральным органом исполнительной власти заключается в соответствии с установленными 

Правительством Российской Федерации правилами договор с иностранной организацией о проведении 

лечения гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

2. При осуществлении закупок из единственного источника в случаях, предусмотренных пунктами 1 

- 4, 7 - 10, 12 - 22, 25 - 28 части 1 настоящей статьи, заказчик в срок не позднее пяти дней до заключения 

контракта размещает извещение о такой закупке в единой информационной системе. Извещение о закупке 

из единственного источника должно содержать сведения, перечисленные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 38 

настоящего Федерального закона. 

При осуществлении закупок из единственного источника в случаях, предусмотренных пунктами 1, 

8, 11, 28 и 30 части 1 настоящей статьи,  

 

заказчик в срок не позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить надзорный 

орган о такой закупке. К уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим 

пунктом контракта с обоснованием заключения такого контракта. 

3. В случае осуществления закупки из единственного источника для заключения контракта заказчик 

обязан обосновать в документальном отчете невозможность (нецелесообразность) использования иных 

способов осуществления закупок, а также цену контракта и иные существенные его условия. 

4. В целях эффективного расходования бюджетных средств при осуществлении закупки из 

единственного источника контракт должен содержать расчет цены контракта. 

Статья 94.  Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет 

ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не 

включаются сведения о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 85 

настоящего Федерального закона. 

2. В реестр контрактов включаются следующие сведения и документы: 

1) наименование заказчика; 

2) источник финансирования; 

3) способ осуществления закупки; 

4) дата подведения итогов процедуры закупки и реквизиты документа, подтверждающего основание 
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заключения контракта; 

5) дата заключения контракта; 

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара (работы, услуги), 

наименование страны происхождения и сведения о производителе товаров по исполненному контракту; 

7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением сведений о физическом лице - поставщике 

культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и 

ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

8) сведения об изменении контракта с указанием измененных условий контракта; 

9) заверенная электронной подписью заказчика копия заключенного контракта; 

10) сведения об исполнении контракта, включая сведения об оплате контракта; 

11) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта; 

12) идентификационный код закупки; 

13) документ о приемке или иной документ, определенный бюджетным законодательством, в случае 

принятия решения о приемке результатов контракта. 

3. Заказчики направляют в течение трех рабочих дней со дня заключения контракта указанные в 

пунктах 1 - 7, 11 части 2 настоящей статьи сведения в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 

законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня 

внесения таких изменений направляют в указанный орган сведения, которые предусмотрены частью 2 

настоящей статьи и в отношении которых были внесены изменения в условия контракта. Сведения, 

указанные в пунктах 9 и 10 части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в указанный орган в 

течение трех рабочих дней со дня соответственно исполнения или расторжения контракта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет 

размещение в единой информационной системе сведений в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

6. Порядок ведения реестра контрактов, включая требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается указанный реестр, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

7. Составляющие государственную тайну сведения, касающиеся осуществления закупок товаров, 

работ, услуг и заключения контрактов, включаются в отдельный реестр контрактов, порядок ведения 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Контракты, сведения о которых не включены в реестр контрактов, не подлежат оплате. 

Статья 100.  Переходные положения 

 

1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением 

закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, извещения об осуществлении которых размещены после его вступления в силу. 

2. До 1 января 2015 года допускаются разработка и утверждение планов-графиков в случае 

отсутствия планов закупок, утвержденных в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона. 

3. Допускается включение в планы закупок, утверждаемые на период до 1 января 2015 года, закупок 

товаров (работ и услуг), не предусмотренных мероприятиями государственных программ Российской 

Федерации, целевых программ, планов и программ развития субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, иных документов программно-целевого планирования. 

4. Правила об исполнении контракта, а также мониторинга, надзора, контроля и аудита, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются в отношении закупок, осуществленных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. До утверждения Правительством Российской Федерации дополнительных квалификационных 

требований к участникам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона в качестве квалификационных требований к 

участникам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса 

заказчики вправе устанавливать требование к участникам процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о наличии у них за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок 
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на участие в конкурсе, опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по аналогичному 

контракту, стоимость которого составляет не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), на право заключить который проводится процедура закупок. 

6. До утверждения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, типовых контрактов в 

соответствии с частью 7 статьи 33 настоящего Федерального закона заказчики самостоятельно 

разрабатывают проекты контрактов. 

7. До начала функционирования операторов электронных площадок, отобранных в соответствии с 

частью 3 статьи 52 настоящего Федерального закона, закупки товаров (работ, услуг) путем проведения 

электронных аукционов осуществляются на электронных площадках, отобранных в соответствии с 

частью 31 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 

Статья 102.  Признание утратившими силу отдельных законодательных актов в связи с 

принятием настоящего Федерального закона 
 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившим силу 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 

 Президент 

 Российской Федерации 
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Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин, прибывший с рабочей поездкой в 

Саратов, встретился с представителями музейного сообщества 

Стенограмма начала встречи: 
В.В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья! Мы встречаемся сегодня по инициативе Толстого 

Владимира Ильича (В.И.Толстой – руководитель музея «Ясная Поляна»). Мы с ним виделись 29 февраля, и 

тогда он обратил внимание на то, что у нас очень мало происходит встреч руководства страны с 

руководителями наших музеев ведущих. Должен сказать, что всѐ-таки мы встречаемся регулярно. Правда, 

Ирина Александровна? (обращаясь к И.А.Антоновой – директору Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина)? 

И.А.Антонова: Правда. 

В.В.Путин: Но в таком составе действительно впервые. И, как в таких случаях говорят, 

символично, что мы собрались впервые в таком составе в первом музее России. Я, к своему стыду, честно 

говоря, не знал, что в Саратове есть такое учреждение – первый российский музей, специально и 

построенный для этих целей в своѐ время в 1885 году. Я предлагаю сегодня в свободном режиме поговорить 

о проблемах музейного дела так, как Владимир Ильич и рекомендовал, обменяться мнениями о том, что 

сделано за последнее время хорошего, в чем проблемы, где они – поговорить об этом поподробнее. 

Должен сразу отметить, что, несмотря на проблемы, которых, безусловно, много в музейном деле, 

интерес общественности к музеям в нашей стране постоянно растѐт в последние годы. И это не просто 

фраза, не просто какое-то голословное заявление – это данные статистики: в 2005 году музеи посетило 75,6 

млн человек, а в 2010 году уже 81 млн человек. Я хочу для сравнения сказать, что театры в 2010 году 

посетило 30 млн человек. Можно сослаться на то, что билеты подороже, конечно, в театрах, но библиотеки – 

нельзя сказать, что там дорогое посещение, – 60 млн, а вот музеи – 81 млн. Регулярно ходить в музеи 

становится и правилом хорошего тона, и некоторой модой даже, что меня, честно говоря, очень радует. 

Одна из причин этих позитивных тенденций – повышение активности самих музеев: за последние 15 лет они 

существенно расширили свои социальные функции. Достаточно сказать, что почти все российские музеи 

реализуют специальные образовательные программы, в том числе и для молодѐжи, регулярно проводят 

яркие, интересные мероприятия, ведут большую исследовательскую работу, привлекая к ней и 

специалистов, и энтузиастов-любителей. Это очень важно, особенно важно в регионах, небольших 

населѐнных пунктах, где музеи становятся, по сути, центрами общественной жизни. 

Хотел бы отметить и ответственную, содержательную политику деятельности наших крупных 

федеральных музеев, которые стремятся обеспечить доступ к своим коллекциям как можно бóльшему 

количеству наших граждан, открывают филиалы в других городах, организуют выставки внутри страны и за 

рубежом, реализуют и такую современную форму работы, как виртуальные экскурсии с использованием 

возможностей интернета или как у Владимира Александровича (В.А.Гусев – директор Государственного 

Русского музея), он уже, по-моему, целый виртуальный музей создал – Русский музей виртуальный. 

В.А.Гусев: Филиал. 

В.В.Путин: Филиал. Но это действительно большой, грандиозный проект. И я, честно говоря, сам, 

вы знаете, частенько бывал раньше в Русском музее, но, пользуясь вашими виртуальными возможностями, с 

удовольствием забираюсь иногда побродить по галереям, залам Русского музея в виртуальном пространстве. 

И конечно, тот настрой, который в обществе сказывается, – это результат многолетней работы 

наших специалистов, обеспечивших России репутацию надѐжного партнѐра с колоссальным потенциалом 

взаимодействия. Именно это привлекает и к работе с нашими музейными организациями партнѐров из-за 

границы. 

Сегодня в России 2578 музеев. 2578! И их собрания в общей сложности насчитывают почти 83 млн 

предметов. Вместе с тем, несмотря на такое богатство и все достижения наших музейщиков, положение в 

отрасли, конечно, далеко от идеального. Средства на развитие музеев выделяются: только в рамках 

федеральной целевой программы «Культура России» из федерального бюджета в 2006–2011 годах выделено 

15 млрд рублей, но это без содержания самих музеев. Это только из ФЦП. Мы сейчас с Александром 

Алексеевичем (А.А.Авдеев, министр культуры России), ещѐ в самолѐте когда летели, обменивались 

информацией. Он мне заявил, что это только на строительство, на капитальные ремонты, а на содержание 

музеев, собственно, это отдельная статья. В следующие шесть лет – с 2012, с текущего года, по 2018 год – 

бюджетные ассигнования на музейную деятельность вырастут почти в 4 раза. Я хочу это подчеркнуть: не в 

какие-то проценты, а в 4 раза! И превысят 67 млрд рублей. Основные суммы пойдут на строительство и 

реконструкцию музеев и фондохранилищ, и это, конечно (я это знаю, со многими, во всяком случае, с 

некоторыми из вас мы встречались и неоднократно обсуждали эту тему – проблему фондохранилищ), 

объективная необходимость. 

Музеи России занимают сегодня 8977 зданий, 8977! Из них лишь пятая часть отвечает требованиям 

хранения и экспозиции музейных коллекций, а 40%, к сожалению, находится в неудовлетворительном 

состоянии, требует капитального ремонта или вовсе признано аварийными. 

Что касается фондохранилищ, то потребность в них на сегодняшний день в целом по стране 

составляет не менее 500 тыс. кв. м. При этом очевидно, что обеспечить музеи удобными, достойно 

оснащѐнными объектами – мало. Положение требует системных, комплексных подходов, целостной 
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стратегии, рассчитанной на перспективу, учитывающей и специфику музейного дела, и задачи, стоящие 

перед всей гуманитарной сферой, и, конечно же, необходимо иметь в виду планы социально-

экономического развития страны. Министерству культуры вместе с коллегами следует, безусловно, заняться 

разработкой такого плана действий: совместно с Союзом музеев, представителями экспертных кругов и 

широкой общественности определить общую концепцию, саму идеологию музейной отрасли России. 

Особое внимание прошу уделить нормативно-правовой базе. Знаю, что и здесь, в этой сфере, так же 

как и в некоторых других, есть проблемы с применением 94-го закона. Мы уже внесли в него некоторые 

изменения, я думаю, вы об этом слышали, – изменения, которые облегчили работу в сфере кино, театра. 

Полагаю, что, видимо, и для музейного дела тоже есть своя специфика - даже в сфере обороноспособности 

страны есть совершенно уникальные случаи, в сфере культуры, образования... Например, археологи, 

размещая заказ на полевые работы, должны уже в этом заказе обозначить и результаты этой работы, хотя 

совершенно непонятно, как они могут заранее рассчитать, что и сколько они в сезон найдут в ходе этих 

полевых работ. Неприемлемо для сферы культуры, когда единственным критерием выбора победителя 

конкурса является не профессионализм, не профессиональная подготовка либо специфика того или другого 

учреждения, которое выбирается, а только дешевизна. Я прекрасно это понимаю. 

Со всеми этими и другими юридическими коллизиями, безусловно, нужно разобраться. Я прошу 

Министерство экономического развития, Минкультуры, Минфин представить в самые короткие сроки 

соответствующие предложения. Решение этой задачи позволит в том числе активнее использовать в отрасли 

институт государственно-частного партнѐрства. 

В последние годы, как вы знаете, меценатская деятельность в области культуры набирает обороты. 

Многие бизнес-структуры входят в попечительские советы федеральных театров, библиотек и в том числе 

музеев. Нужно вместе подумать, как интенсифицировать эту работу, сделать еѐ более привлекательной. 

Первые шаги – надеюсь, вы об этом слышали – уже сделаны. Например, с января текущего года по расходам 

на благотворительные цели можно получить социальный налоговый вычет. Он предусмотрен статьей 219 

Налогового кодекса Российской Федерации для плательщиков НДФЛ. Я сейчас не буду вдаваться в 

подробности, но такая опция, такие возможности есть. 

Эти и последующие решения государства, направленные на развитие института спонсорства, 

должны быть широко известны, и поэтому, конечно, нашим соответствующим ведомствам нужно во всяком 

случае сделать необходимые шаги, для того чтобы люди знали об этих возможностях. Конечно, только 

бюджетными вливаниями мы все задачи, стоящие перед отраслью, не решим, но многие вещи, от 

музейщиков и не зависят. Несмотря на наши богатства, о которых я уже упомянул, о которых вы знаете 

даже лучше, чем я, и по качеству этих богатств Россия, безусловно, более чем конкурентоспособна, но мы 

всѐ-таки очень сильно отстаѐм от ведущих музеев мира по посещаемости, по оборотам. Ну, например, 

Эрмитаж, насколько я себе представляю, в 4 раза меньше принимает посетителей, чем Лувр. 

М.Б.Пиотровский (генеральный директор Государственного Эрмитажа): После реконструкции 

будет столько же. 

В.В.Путин: Мы надеемся, что будет столько же. Но дело не в Эрмитаже и даже не в реконструкции, 

а дело в том, что Париж в 2010 году принял более 30 млн туристов, вот в чѐм всѐ дело, а Санкт-Петербург – 

5 млн 100 тыс. Это задача далеко не только музейных работников, хотя, безусловно, такие крупные 

учреждения, как Эрмитаж или другие музеи тоже являются элементом привлекательности для туристов, но 

только этого недостаточно. Здесь нужна инфраструктура, гостиницы, в общем, многое нужно сделать. Это 

наша общая комплексная задача. Я предлагаю сегодня поговорить по всем этим проблемам и хочу 

предоставить слово министру культуры Александру Алексеевичу Авдееву. Пожалуйста. 

А.А.Авдеев: Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодняшнее обсуждение мы 

рассматриваем как реальный, конкретный шаг в продолжение тех идей, которые были заложены в Вашу 

предвыборную статью «Строительство справедливости. Социальная политика для России». 

Я сегодня уже говорил, Владимир Владимирович, что наша встреча историческая, потому что 

никогда на памяти аксакалов в истории советской и в истории российской не было такой встречи 

руководителя Правительства страны только с музейными работниками. Конечно, это внушает надежды и 

вдохновляет людей, хочется рассказать самое сокровенное. Я думаю, товарищи сегодня проведут очень 

интересное обсуждение проблем. 

Настал период, когда необходимо активное решение накопившихся проблем развития музеев, 

настал период внесения изменений в саму систему музеев. Об этом подробно расскажет, я надеюсь, Михаил 

Борисович (М.Б.Миндлин – генеральный директор Государственного центра современного искусства), 

потому что по поручению музейного сообщества Михаил Борисович готовил целое аналитическое 

исследование вместе с группой исследователей, и сегодня в кратком виде он доложит его результаты. 

Я остановлюсь на некоторых проблемах, на мой взгляд, узловых. Это накопившиеся (Вы об этом 

говорили) недострой, недоремонт, недостаток финансирования, который препятствует улучшению 

материального положения сотрудников. Владимир Владимирович, Вы говорили о необходимости 

улучшения материального положения сотрудников. Я проводил много встреч за эти годы с музейными 

работниками и должен сказать честно, что никогда ни они, ни библиотекари не поднимали вопрос о 

собственной зарплате: считается неэтичным. Но проблема существует. Я думаю, еѐ решение важно ещѐ и 
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потому, что сейчас не хватает зарплаты для того, чтобы развязать квартирный вопрос даже через самую 

дешѐвую ипотеку, на самую льготную ипотеку не хватает средств, а проблема с квартирами так же у 

музейных работников тяжѐлая, как и в других сферах и отраслях. Вы привели впечатляющие цифры по 

деньгам, которые выделяются на реконструкцию и реставрацию. Хочу сказать, что в этом отношении 

федеральным музеям легче, потому что они находятся под опекой государства, трѐх министерств – 

культуры, экономики и финансов. И у нас впечатляющие стройки: это расширение и реконструкция 

Эрмитажа, Третьяковки, предстоит реконструкция и расширение музея Ирины Александровны Антоновой, 

закончено здание Музея оружия в Туле, Прохоровское поле, отреставрировано помещение в Ораниенбауме, 

уникальная реставрация проведена в Царском Селе. И мы сейчас, в ближайшие месяцы, наверное, начнѐм 

подготовку проекта и строительство одного из крупнейших музеев России – это Музей современного 

искусства. У нас такого вообще музея государственного не было, а сейчас государство выделяет около 5 

млрд, они заложены в ФЦП, на центр современного искусства, подобный по площадям, я думаю, и размаху, 

и задумке Центру Помпиду в Париже. Я рад видеть здесь Михаила Борисовича Миндлина, который 

руководит этим государственно важным делом. По площадям этот музей станет сопоставим с Эрмитажем. 

В.В.Путин: А у вас сколько площадей сейчас, Владимир Александрович (обращаясь к В.А.Гусеву)? 

В.А.Гусев: У нас 70 тыс. 

В.В.Путин: О! Есть ещѐ больше? В мире какие по площадям ещѐ такие? 

Реплика: Версаль, по-моему. 

В.В.Путин: Ну, Версаль. Если взять сады, там, наверное… 

В.А.Гусев: Примерно как Ватикан… 

В.В.Путин: Извините, пожалуйста, Александр Алексеевич. Мы за последние годы сколько вам 

передали площадей? Михайловский, Строгановский…? 

В.А.Гусев: Строгановский, Михайловский замок, Мраморный дворец, павильоны кордегардии 

Михайловского замка, где мы открываем как раз электронный музей. 

В.В.Путин: Вот эти помещения сколько составляют примерно? 

В.А.Гусев: Они небольшие, Владимир Владимирович. 

В.В.Путин: Ну ладно, Михайловский не большой? 

В.А.Гусев: Нет, Михайловский огромный, Михайловский большой, а павильоны… 

В.В.Путин: Нет-нет, я про всѐ… Михайловский, Строгановский, Мраморный? 

В.А.Гусев: Это порядка 20 тыс., 20–25 тыс. 

В.В.Путин: Где-то около 30 тыс., по-моему. То есть мы за эти годы увеличили площади Русского 

музея почти в 2 раза. 

В.А.Гусев: Да, да. И практически уже завершается, вот осталось немножечко везде. 

А.А.Авдеев: Владимир Владимирович, о депозитариях Вы уже сказали самое главное. Хочу 

дополнить фактом. В последние годы был выстроен только один депозитарий, готовность его сейчас 90%. 

Он был выстроен в Костроме и то не в плановом порядке, а после Вашего посещения Ипатьевского 

монастыря. Думается, что недооценка значения депозитариев и накопившиеся следствия за последние 

десятилетия ведут от незнания многими музейной технологии. Функция сохранить музейные предметы не 

менее важна, чем показать и научно их исследовать, а хороших депозитариев – единицы, и дело доходит до 

парадоксов. Вот в музее Владимира Моисеевича Грусмана (В.М.Грусман – директор Российского 

этнографического музея) – это всемирно известный музей, Санкт-Петербургский музей этнографии – на 

один предмет хранения приходится один квадратный сантиметр депозитария. А ведь это музей, в котором 

показано этническое культурное многообразие нашей родины. Я бы сказал, этот музей – живая иллюстрация 

Вашей статьи о национальном вопросе в России. Вот как раз надо изучать по этому музею. 

Положение с депозитариями очень тяжѐлое. Но ещѐ сложнее положение с депозитариями в 

региональных музеях, потому что многие из них имеют зарезервированную площадь для расширения, как, 

допустим, в Туле и в других городах. Но не всегда у местных властей находятся средства и понимание того, 

что депозитарий не менее важен, чем сам музей. Кстати, Владимир Владимирович, хочу отметить, что Вы в 

последнее время дважды посещали Музей имени Пушкина – Караваджо и выставку, организованную Дойче-

банком. Хорошо бы, если б и в регионах руководители, местные руководители, так же активно посещали 

музеи, даже губернаторы не везде в музеях бывают. Есть регионы, где… 

В.В.Путин: Вот Валерий Васильевич (В.В.Радаев – губернатор Саратовской области)…. 

А.А.Авдеев: Вот я, Валерий Васильевич…. 

В.В.Путин: …сегодня вместе с нами в музее. 

А.А.Авдеев: …первый день сегодня. Поздравляю и хочу… 

В.В.Путин: Мы вас поздравляем все. 

А.А.Авдеев: …пожелать, чтобы была отеческая забота о музеях региона. 

Министерство культуры разработало систему модульных депозитариев. Они могут выпускаться 

стандартно и обходиться в несколько раз дешевле. Необходимо иметь программу по депозитариям по всей 

стране. Я думаю, дополнит меня хорошими примерами опять же Владимир Моисеевич, у которого такой 

модульный депозитарий функционирует неплохо. 

К проблемам депозитариев напрямую относится и тема укрепления реставрационной отрасли. У нас 
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получается так, что накапливается музейных предметов на реставрацию больше, чем отрасль, чем мощности 

реставрационной отрасли. Весной следующего года мы пустим уже на полную мощность Центр Грабаря, 

который сгорел два года назад, и будем справляться с этой проблемой, я надеюсь. Но очень хорошее было 

предложение губернатора Великого Новгорода Сергея Герасимовича Митина о создании региональных 

реставрационных центров. И мы сейчас будем это делать. Это замечательная идея, которая разгрузит 

московские реставрационные мастерские, и музеям не придѐтся ехать в столицу, чтобы провести 

качественную реставрацию. 

По-прежнему остаѐтся нерешѐнной проблема государственных гарантий на показ в России 

иностранных выставок. Я знаю, что Сергей Анатольевич Сторчак (С.А.Сторчак - заместитель Министра 

финансов Российской Федерации) и Олег Генрихович Савельев (О.Г.Савельев - заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации) другого мнения и сейчас могут со мной спорить. Но все 

цивилизованные страны мира имеют госгарантии на иностранные выставки. К нам завозят выставки, и 

государство вынуждено платить живыми деньгами. За экспозицию Пикассо мы в прошлом году заплатили 

более 600 тыс. долларов живыми деньгами, хотя можно было бы отложить энную сумму рублей, держать еѐ 

в запасе и давать государственные гарантии. Правда, некоторые коллеги из Минфина мне объясняют, что 

легче отдавать живые деньги, чем откладывать рубли в бюджете и не держать их в обороте. Но есть разные 

схемы, есть английская схема, Михаил Борисович (М.Б.Миндлин) о ней расскажет подробно, когда можно 

откладывать небольшие деньги, но обеспечивать государственные гарантии. Получается так, что мы 

выпадаем из этого мирового пространства госгарантий, в котором циркулируют лучшие выставки мира и к 

нам они завозятся неохотно, потому что отдельно нужно обсуждать и проводить конкурс на страховую 

компанию и платить живые деньги за страховку. Поэтому здесь надо, чтобы всѐ-таки доминировали 

интересы культуры, а не интересы уважаемых бухгалтеров и экономических ведомств, при всем уважении. 

У министерства пока не хватает средств для приобретения новых экспонатов, особенно тех, которые 

относятся к национальному художественному достоянию. Проходят аукционы, продаются великолепные 

редчайшие картины наших, отечественных мастеров. Частные коллекционеры распродают свои коллекции. 

У министерства и музеев не хватает денег на покупку – мы обращаемся к спонсорам. Кстати, должен 

сказать, что у нас спонсоры, несмотря на экономический кризис, не исчезли, они дают деньги и нам удаѐтся 

приобретать ценнейшие вещи для Эрмитажа, для Русского музея, правда, немного, для Ирины 

Александровны Антоновой. Но надо как-то спонсоров благодарить, Владимир Владимирович. Вы сослались 

на закон о благотворителях. Там действительно есть налоговые льготы для благотворителей. Но 

благотворители – это те, кто на социальные нужды даѐт деньги, меценаты. И у нас сегодня имеется разная 

юридическая трактовка этого закона, потому что многие юристы говорят, что этот закон не относится к 

меценатам, которые дают деньги на культуру. Поэтому если это так, то надо тогда обратиться в Думу, 

внести всѐ-таки какие-то дополнения в закон, чтобы закон о налоговых льготах распространялся и на 

меценатов так, как он распространяется на благотворителей. 

Министерство культуры вместе с Минфином за последние годы сняло ряд необоснованных 

ограничений в деятельности музеев, особенно музеев-заповедников. Сейчас, слава Богу, разрешили иметь 

маленькие кафе, маленькие ресторанчики, даже небольшие гостиницы. Внебюджетный фонд становится 

хорошим источником повышения зарплат и развития хозяйственной деятельности музеев. Но с этих 

внебюджетных фондов взимаются довольно значительные налоги. По закону налоговые льготы для 

внебюджетных фондов получили учебные заведения и медицинские учреждения. Хорошо бы 

распространить эту практику и на музеи. 

В.В.Путин: Какие льготы? 

А.А.Авдеев: Налоговые льготы на внебюджетные фонды. Учебным заведениям даны и 

медицинским учреждениям, а музеи их не имеют. 

Владимир Владимирович, ещѐ одно пожелание: хорошо бы, если бы оно осталось в нашем 

постановлении, всѐ-таки плотнее увязать школьные программы с деятельностью музеев. В любом западном 

музее школьники в учебное время сидят на полу, слушают лектора и для них посещение музея – дело 

естественное, регулярное, и в музеях они постигают культуру, красоту и так далее. У нас посещение музеев 

нашими школьниками – дело эпизодическое, и вопрос этот надо решить. Мы работаем с Минобразования, 

но нужно просто ввести посещение музеев в какие-то школьные программы в обязательном порядке. 

В.В.Путин: Мы регулярно ходили, не так часто, но регулярно ходили в Эрмитаж, я помню. 

М.Б.Пиотровский: В Эрмитаж регулярно ходят. 

В.В.Путин: И сейчас до сих пор школьники ходят? 

М.Б.Пиотровский: Школьники ходят… 

В.В.Путин: Вот в Питере у нас, в Ленинграде было внеклассное образование в программе. Но мы, 

это точно совершенно, раз в полтора месяца обязательно были в Эрмитаже. 

А.А.Авдеев: Да, а сейчас всѐ зависит, знаете от кого, – от директора и классного руководителя. 

Если они толковые, то они водят детей, а если не очень хочется, то они могут и не водить, и с них за это 

никто не спросит. Хотя в городе, таком как Саратов, к примеру, великолепный, один из лучших в России 

художественных музеев. 

Ещѐ одна вещь, Владимир Владимирович. Неоднократно в ходе многих Ваших встреч с деятелями 
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театров ставился вопрос о переходе на контрактную систему, и Вы мне давали поручение. Это было 

записано в поручения Правительства. Владимир Владимирович, вопрос не решѐн ни для театров, он так же 

остро стоит и для музейных работников. Нам необходимо… Невозможно попросить нерадивого сотрудника 

выйти на пенсию, даже если он достиг пенсионного возраста, пока он сам не напишет заявление. Решение 

вопроса вязнет в согласованиях, а в целом в необходимости законодательных поправок в Трудовой кодекс, и 

надо всѐ-таки это дело довести до полного конца. 

В.В.Путин: Надо с профсоюзами договариваться. 

А.А.Авдеев: Да, с профсоюзами. Мы с ними говорили, но, если нам в союзники ещѐ запишут 

депутатов и коллег из других ведомств, может быть, и додавим, потому что контрактная система неизбежна, 

весь мир работает на контрактной системе, мы всѐ равно к этому придѐм. 

Завершая, хотел бы подчеркнуть, что в нашей стране имеется замечательная российская музейная 

школа, работают высококлассные специалисты, сильный директорский корпус. Наш музейный фонд 

уникален, он насчитывает более 80 млн предметов. Музеи и выставки сохраняют нашу историческую 

память, формируют образованных, интеллигентных граждан, делают пространство, в котором живѐт 

российский народ, по-настоящему культурным, просветительским и интеллигентным. Забота о музейном 

деле – важная государственная задача. Извините, Владимир Владимирович, за патетику, но всѐ это так. 

В.В.Путин: Я согласен. Почему? Не оспариваю даже. Всѐ так и есть. 

* * * 

Заключительное слово В.В.Путина: 
Уважаемые коллеги, я думаю, что мы, и вы сами сейчас об этом сказали, не зря собрались. В целом 

я представлял, конечно, проблемы, потому что проблемы в отрасли, понятно, схожи с некоторыми другими 

вопросами в других отраслях и являются универсальными. Но есть и вещи уникальные, характерные 

исключительно для музейного дела, – для меня они прозвучали впервые, не скрою это. Но дискуссия наша в 

течение этих трѐх с лишним часов вышла за рамки музейного дела: она касалась вообще проблем искусства, 

образования, воспитания, и она, эта беседа, была во всех отношениях полезной. 

Первое, что я хочу сказать, – у нас есть проект поручений Правительства. Мы готовили его заранее, 

но с учѐтом дискуссии, которая состоялась, обсуждения, мы, безусловно, этот перечень дополним, оформим 

соответствующим образом и самым тщательным образом проработаем. Первое. 

И второе. Мы с вами переформатируем и придадим несколько другое звучание деятельности Совета 

при Президенте по культуре. Я сейчас не буду говорить и даже не готов сейчас сказать, как мы это сделаем. 

В общих чертах я это представляю, мне бы хотелось, чтобы это был живой организм, который бы 

действительно влиял на то, чтобы решить задачу, как Владимир Ильич (Толстой) выразился – вытащить 

проблемы культуры с последнего места, хотя я не совсем согласен, что они там находятся, но во всяком 

случае на одно из первых. 

Я вам очень благодарен. Спасибо большое и до встреч в недалеком будущем, надеюсь. Благодарю 

вас. 

* * * 
В ходе встречи с представителями музейного сообщества В.В.Путин дал ряд поручений. В 

частности, Премьер поручил Минфину проработать возможность обнуления ставки налога на прибыль для 

учреждений культуры. Вопрос был затронут гендиректором Государственного историко-культурного музея-

заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной, которая отметила, что в настоящее время 

учреждения культуры облагаются всеми тем налогами, которыми облагается бизнес. Е.Гагарина 

предложила, чтобы «все те расходы, которые связаны с приобретением музейных экспонатов включались в 

состав расходов, учитываемых при составлении налогооблагаемой базы». Кроме того, по ее словам, 

«необходимо распространить на учреждения культуры льготы, которые существуют в сфере 

здравоохранения и образования, в частности, возможность применения нулевой ставки налога на прибыль». 

В.В.Путин отметил, что «вполне можно посмотреть, почему бы не распространить (этот механизм) на сферу 

культуры». Он поручил Минфину проработать данные предложения. 

Один из участников встречи отметил, что физические лица при ввозе в Россию из-за границы 

культурных ценностей, которые они покупают для личного пользования, освобождены от всех налогов. 

Министр культуры А.А.Авдеев напомнил В.В.Путину о том, как начали действовать такие правила. 

«Запишем сегодня в решение. Надо проверить и привести в соответствие со здравым смыслом. Если 

физическим лицам предоставлена возможность минимизировать свои расходы на ввоз культурных 

ценностей, то уж музеям-то тем более», – сказал В.В.Путин. 

В ходе встречи речь зашла о механизме страхования музейных ценностей при их перемещении 

внутри страны и за рубежом. «Поручаю Минфину с Минэкономразвития и Минкультуры доработать 

механизм страхования, согласовать, и чтобы он был приемлемым как за границей, так и внутри страны», – 

сказал В.В.Путин. Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что необходима система гарантий 

государственного страхования музейных ценностей и их возврата. «Нужно создать финансовый механизм 

гарантий», – согласился глава Правительства. 

Директор Русского музея Владимир Гусев рассказал В.В.Путину, что бездетный потомок Адольфа 

Маркса, скончавшегося в 1904 году, готов передать коллекцию живописи своего предка Русскому музею. 
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«Он не хочет отдавать еѐ Christie's, он хочет отдать еѐ нам», – сказал В.Гусев, добавив, что у музея 

недостаточно средств для возврата коллекции. «Сколько вам надо?» – поинтересовался Премьер. «2 млн 

евро», – ответил В.Гусев. «Напишите в Министерство культуры. Мы дадим», – сказал Премьер. 

Премьер также пообещал рассмотреть возможность предоставления Государственному 

литературному музею здания на Старом Арбате, в котором в настоящее время находится Московский 

окружной военный суд. По словам директора музея Марины Гомозковой, на Старом Арбате огромное 

количество музеев, поэтому размещение там литературного музея было бы целесообразным. «Я не против. 

Более того, считаю, что административные учреждения подобного плана, как суд, могли бы быть и где-то в 

сторонке», – сказал В.В.Путин. Он добавил, что Минобороны будет предоставлено другое здание, либо 

будут выделены деньги на строительство нового помещения. 
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Основные тезисы выступления генерального директора Государственного Эрмитажа, 

президента Союза музеев России М.Б. Пиотровского на встрече с председателем Правительства 

Российской Федерации В.В. Путиным в Саратове 
 

 

Концепция и стратегия. 

Мы просили встречи потому, что в музейном деле очень много острых проблем и больных мест. Мы 

считаем себя вправе и говорить о них остро, поскольку музеи России в последние двадцать лет доказали 

свою огромную роль в обществе и свое умение строить работу в сложнейших условиях. Однако в некоторых 

кругах есть представление о том, что наши музеи отстают от неких "мифических" мировых образцов и что 

нужно призывать чужих знатоков, которые нас научат. На самом деле, нам нужно развивать тот 

замечательный и оригинальный вклад, который наши музеи, большие и малые, внесли в последние годы в 

мировую музейную практику. 

Это у нас проведена уникальная проверка, в результате которой мы имеем полную картину состава 

Музейного фонда России. Ни у кого такого нет. Только на этой основе возможно применение новейших 

информационных технологий для управления этим богатством. Проверка показала, что музеи сумели 

сохранить национальное достояние в самые трудные и полные соблазнов годы. По сравнению со всеми 

другими сегментами общественного достояния - факт уникальный. Это у нас есть специальное музейное 

законодательство, которое с трудом, но совершенствуется. Это у нас музеи отработали четко работающую 

схему общественно-частного партнерства, которой учатся у нас многие страны. Это у нас 

благотворительные фонды осуществляют музейные программы, не уступающие западным. 

Это наши музеи осуществили невиданную культурную экспансию в мире. Они обеспечивают 

положительный образ России и проповедуют наш взгляд на мировую культуру и историю. Музеи мира 

следуют в этом за нами. Это у нас разработан инновационный принцип открытых фондохранилищ, 

решающий проблему доступности коллекций. Это у нас музеи умело применяют последние технические 

новшества для научных, просветительских и развлекательных целей. Музейные сайты в интернете являются 

важной альтернативой господствующей там пошлости. У нас есть образцовые технические музеи, такие как 

Музей связи, о котором как-то стало забывать содержащее его министерство. Мы внимательно следим за 

реконструкцией Политехнического музея и возможным его переездом на склад. 

Только у нас уже десять лет есть Союз музеев России, который на основе проверки представил в 

Правительство программу сохранения Музейного фонда России, Стратегию развития музейного дела и 

Национальный доклад о состоянии музейного дела в стране. Последний был обсужден в Совете Федерации. 

Наша просьба и предложение к Правительству: на основе этих, рожденных музейным сообществом, 

документов, утвердить Концепцию развития музеев в России. 

Она может послужить хорошей базой для изменений в законодательстве, таких, которые сделают 

его менее враждебным культуре. 

Нам сильно не хватает правильного общественного понимания роли музеев (да и культуры в 

целом). Музей - не досуговое учреждение и не туристический объект. Он не оказывает услуги, а выполняет 

важнейшую государственную функцию по сохранению культурного наследия, исторической памяти и права 

на память. Музеи воспитывают в людях чувство исторического достоинства, обеспечивают культурный 

уровень и вкус, необходимые для принятия правильных современных решений и для способности их 

выполнять. Досуговая и туристическая функции должны быть подчинены воспитательным и 

просветительским задачам. 

Нас очень беспокоят финансовые аспекты нашей работы. Унизительно малые зарплаты становятся 

социальной и классовой проблемой. С другой стороны, вместо социальной программы доступности мы 

имеем популистские приказы о ценах и отсутствие системы компенсации музеям предоставляемых ими 

льгот. 

Основных же задач у музея, как известно, (не всем) четыре. В каждой есть жгучие проблемы, 

грозящие культурными катастрофами. 

Первая задача: СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. По существу, речь идет о защите 

музейных фондов. Музеи должны быть неприкосновенны. Музеям крайне необходимы государственные 

страховые гарантии и гарантии возврата. И это остро нужно вне и внутри страны. О системе хранилищ уже 

было сказано. Необходима охрана не просто предметов и зданий, но и исторических мест и ландшафтов. 

Решение лучше всего вырабатывать на практике музеев-заповедников. 

Вторая задача: ИЗУЧЕНИЕ МУЗЕЙНОГО ФОНДА. Музей - это не склад вещей (пусть даже 

сокровищ), а культурный продукт, созданный научной деятельностью. Нам необходимо признать за 

музеями право вести научную деятельность легально. И нам крайне нужно вывести из пресловутого 94 

закона археологическую деятельность и деятельность экскурсионную. 

Третья задача: ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ. Они пополняются плохо. Нет денег. Мы можем 

оказаться с историей 20 века без подлинных памятников. Мы многое упустили. Эрмитаж упустил 

серебряный гарнитур из комнат Николая II, сейчас упускаем некогда проданный из Эрмитажа портрет 

работы Ван Дейка. Предложение - создать специальный центр целевого капитала для приобретения 
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музейных экспонатов. Нельзя забывать, что основа и достоинство музея - ПОДЛИННАЯ ВЕЩЬ - лекарство 

от угнетающей общество сплошной виртуальности. Пополнение фонда может рождать новые музеи. Только 

что в Петербурге обнаружен удивительный клад. На наш взгляд, он должен стать основой для музеефикации 

дворца Нарышкиных-Трубецких. Пока завершается реставрация, вещи можно временно хранить в 

Эрмитаже, где будет произведена реставрация, проведены исследования и подготовлена книга. (Так было 

сделано с кладом фабрикантши Лихачевой.) 

Четвертая задача, невозможная без первых трех: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ. Это важнейшая государственная функция, а не услуга. 

Мы считаем, что ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ функция музеев должна (как и научная) быть признана официально. 

Музеи, как и культура в целом, не удовлетворяют потребности, а воспитывают тот высокий уровень 

потребностей, из которых в 21 веке должны исходить экономика и политика. Для того чтобы выполнять эту 

функцию на всем едином пространстве России, необходимо создать нужные выставочные залы и систему 

транспортировки. Тогда о выставках крупнейших музеев по всей России можно говорить серьезно. У нас 

есть опыт того, как заставлять власти реконструировать музеи. К примеру, музей в Томске реконструирован 

для того, чтобы принять выставку из Эрмитажа. Это результат соглашения музея с Росатомом. Год русской 

истории, празднование 1150-летия нашей государственности, память о войне 1812 г. немыслимы без их 

музейного осмысления. У музеев программа есть. 

Музеи играют ключевую роль в воспитании чувства исторического достоинства, уверенного 

ощущения собственной истории. В этой связи крайне важна роль военных музеев и военных программ 

музеев обычных. Союз музеев ведет сейчас диалог с Министерством обороны о сохранении 

Артиллерийского и Военно-морского музея в Петербурге как самостоятельных единиц. Опасения внушают 

судьбы полковых музеев. Нужна совместная работа с Минобороны. Она уже началась. На повестке дня 

остается Музей русской гвардии. 

Во всем мире музеи являются важным элементом качества жизни. И во всем мире музеи являются 

показателями качества общества. Наши музеи - самые демократические институты культуры. В год музеи 

России посещает около 80 миллионов человек. Мы показали, что свою государственную функцию мы 

выполняем. Мы ждем исполнения обязательств общества (не только государства, но всего общества) в 

обеспечении этой функции. 

М.Б.Пиотровский 

президент Союза музеев России 

генеральный директор Государственного Эрмитажа 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической 

политике" 

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения 

реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской 

экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих 

показателей: 

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; 

б) увеличение объѐма инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 

2015 году и до 27 процентов – к 2018 году; 

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года; 

г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года; 

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения 

бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) в области стратегического планирования социально-экономического развития: 

утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года и прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; 

подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона о государственном стратегическом планировании, 

предусматривающий координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; 

утвердить до 31 декабря 2012 г. основные государственные программы Российской Федерации, в 

том числе такие, как «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Культура России», 

«Социальная поддержка граждан», «Развитие науки и технологий» и «Развитие транспортной системы»; 

б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, повышения эффективности 

бюджетных расходов и государственных закупок: 

подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий определение механизма 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также формирования, использования и 

управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; 

реализовать до 1 ноября 2012 г. мероприятия по упрощению бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности для отдельных категорий субъектов экономической деятельности; 

представить в установленном порядке до 1 июня 2012 г. доклад о реализации мер по обеспечению 

обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. 

рублей, включая формирование начальной цены контрактов; 

обеспечить до конца декабря 2012 г. реализацию мер, направленных на повышение прозрачности 

финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от 

налогообложения в Российской Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок; 

в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом: 

внести до 1 ноября 2012 г. изменения в прогнозный план (программу) приватизации федерального 

имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы и утвердить 

прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления 

приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы, предусмотрев завершение до 2016 года выхода 

государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных 

монополий и организациям оборонного комплекса; 

обеспечить до 1 ноября 2012 г. внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных 

на ограничение приобретения компаниями с государственным участием, в которых Российская Федерация 

владеет более 50 процентами акций, государственными унитарными предприятиями, а также 

организациями, контролируемыми этими компаниями и предприятиями, акций и долей хозяйственных 

обществ; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. разработку и реализацию компаниями с государственным участием, 

в которых Российская Федерация владеет более 50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных 

активов; 

обеспечить до 1 марта 2013 г. проведение анализа эффективности работы «консолидированных» 

государством компаний, включая открытое акционерное общество «Объединѐнная авиастроительная 

корпорация», открытое акционерное общество «Объединѐнная судостроительная корпорация» и 

Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии», в целях подготовки предложений по совершенствованию их 
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управления, обеспечения согласованности стратегий их развития с государственными программами 

развития соответствующих секторов экономики, завоевания передовых позиций в отдельных сегментах 

мировых рынков авиационной, судостроительной, информационно-коммуникационной и космической 

техники; 

г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: 

обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур 

субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах 

государственного регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и 

налоговое администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт 

по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской 

инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации; 

представить в установленном порядке до 1 сентября 2012 г. проект указа Президента Российской 

Федерации, предусматривающий внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на основе 

качественных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата; 

утвердить до 1 декабря 2012 г. комплекс мер, направленных на подготовку и переподготовку 

управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров, привлечение 

иностранных высококвалифицированных специалистов; 

создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

осуществляющего деятельность на федеральном и региональном уровнях; 

обеспечить организацию начиная с 2013 года обязательного публичного технологического и 

ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием; 

обеспечить до 1 ноября 2012 г. создание механизма предоставления государственных гарантий при 

осуществлении инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, ориентированных в 

первую очередь на субъектов среднего предпринимательства, действующих в сфере, не связанной с добычей 

и переработкой полезных ископаемых; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. создание механизма привлечения иностранных организаций, 

обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и 

аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. внесение изменений в законодательство Российской Федерации в 

целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, в 

том числе путѐм уточнения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

экономическим делам; 

представить в установленном порядке до 1 октября 2012 г. предложения, направленные на 

обеспечение реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений; 

д) в области модернизации и инновационного развития экономики: 

предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе разрабатываемых государственных программ Российской 

Федерации мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы 

технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей 

обрабатывающего сектора экономики, с учѐтом развития ключевых производственных технологий; 

утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской Федерации, включая такие, 

как «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности», «Развитие авиационной 

промышленности», «Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности», а также Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при необходимости осуществить 

корректировку стратегий, направленных на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, 

предусмотрев увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными 

технологическими платформами и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров; 

представить в установленном порядке до 1 июля 2012 г. предложения по ускорению социально-

экономического развития Сибири и Дальнего Востока, предусмотрев обеспечение транспортных связей 

труднодоступных территорий. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 

взаимодействие с соответствующими федеральными органами государственной власти в целях реализации 

настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить: 

увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза; 

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем 

регионе; 

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло 

не менее трети от числа квалифицированных работников; 

создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для 

инвалидов; 

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов; 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов; 

д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров: 

подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся порядка аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по повышению 

профессионального уровня рабочих кадров; 

создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности 

профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив 

повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и 

предусмотрев: 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных 

работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем регионе; 

установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным 

привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счѐт реорганизации неэффективных 

организаций; 

ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы 

руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих 

организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

з) в целях расширения участия работников в управлении организациями: 

подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в законодательство Российской 

Федерации изменений, касающихся создания в организациях производственных советов, а также 

определения их полномочий; 

разработать комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию кодексов 

профессиональной этики; 
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и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в отдельных отраслях бюджетного 

сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования; 

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая 

определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности; 

л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, 

предусмотрев в нѐм механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать 

работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также 

определив меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их 

инвестирования; 

н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры: 

создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культурного развития; 

включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в 

Российской Федерации наименований книг; 

обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном 

доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссѐров кино и театра; 

обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, творческой молодѐжи, а также на предоставление 

грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства; 

обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев для 

экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 

2018 году 27 виртуальных музеев; 

увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах 

Российской Федерации; 

увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства и молодых талантливых авторов; 

увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих 

реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры; 

б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению практики обмена выставками 

между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их 

реализацию; 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности 

профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных 

программ профессионального обучения инвалидов с учѐтом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание 

условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащѐнных) для них 

рабочих местах. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на 

реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 


