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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 года № 204

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека постановляю:
…..
2. Правительству Российской Федерации:

…разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты 
(программы) по следующим направлениям:
демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт
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В целях своевременной реализации Указа дано поручение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2018 года № ДМ-П13-2858, в соответствии с которым: 

до 1 июня необходимо подготовить проект методических указаний по разработке национальных проектов
(утверждены 04.06.2018 №4072п-П6). В методических указаниях содержится следующая информация:

динамика значений целевых показателей по годам;

• перечень задач, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей;

• промежуточные и конечные контрольные точки («вехи»);

• источники и параметры финансирования;

• трехлетние детальные «скользящие» планы мероприятий по реализации национальных проектов;

• ответственные лица за реализацию национальных проектов, в том числе на уровне руководства
федеральных органов исполнительной власти;

до 15 августа должны быть предоставлены проекты соответствующих национальных проектов в Правительство
Российской Федерации, а до 1 октября проекты планов мероприятий по их реализации, то есть дорожные карты;

до 1 сентября должны быть подготовлены основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2024 года, обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской Федерации;

до 15 сентября необходимо будет подготовить проект методических указаний по реализации и мониторингу
национальных проектов;

до 1 октября должны быть предоставлены федеральными органами исполнительной власти в Правительство
Российской Федерации откорректированные проекты соответствующих государственных программ с учетом
национальных проектов.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 года № 204

…..
3. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы 

в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
б) решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение  
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек;
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва.
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Реализация Указа Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
в части направления «Демография»

Увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет

Увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости 

до 1,7

Увеличение доли граждан, 
ведущих здоровый образ 

жизни, а также увеличение до 
55 процентов доли граждан, 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом

Цели и целевые показатели:

Внедрение механизма 
финансовой поддержки семей 

при рождении детей

Создание условий для 
осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих 
детей, включая достижение 100-
процентной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет

Разработка и реализация 
программы системной 

поддержки и повышения 
качества жизни граждан 

старшего поколения

Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 
привычек

Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 

занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня 

обеспеченности населения 
объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва

Задачи:
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Направления Указа, реализация которых планируется за счет 

консолидированных бюджетов субъектов с софинансированием из ФБ  
(региональный аспект)

Внедрение 
механизма 

финансовой 
поддержки семей 

при рождении 
детей

Софинансирование
расходных 

обязательств 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

возникающих при 
назначении 

ежемесячной 
денежной выплаты 

в связи с рождением 
третьего ребенка 

или последующих 
детей

Создание условий 
для 

осуществления 
трудовой 

деятельности 
женщин с детьми, 

включая 
ликвидацию 

очереди в ясли для 
детей до трех лет в 

2020 году

Создание 
дополнительных 
мест в яслях для 
детей от 2-х мес. 

до 3-х лет

Реализация 
программы 
системной 

поддержки и 
повышения 

качества 
жизни лиц 
старшего 

поколения

Создание системы 
долговременного ухода за 

гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в 

пилотных субъектах 
Российской Федерации

Софинансирование программ субъектов 
Российской Федерации, направленных на 

создание новых мест в стационарных 
организациях социального обслуживания 

(строительство новых зданий стационарных 
организаций социального обслуживания)

Создание системы 
мотивации граждан к 

здоровому питанию и отказу 
от вредных привычек

Увеличение до 
55 процентов 
доли граждан, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 года № 204

……

4. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения 
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 
новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь;
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, 
упрощение процедуры записи на прием к врачу;
- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 
млрд. долларов США в год);
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 года № 204

… в сфере здравоохранения (продолжение)
б) решение следующих задач:
- завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с 
использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства 
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с 
численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных 
медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек;
- завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров;
- создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения;
- внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов;
- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий;
- внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования 
тарифов на оплату медицинской помощи;
- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям;
- формирование системы защиты прав пациентов;
- совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
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Реализация Указа Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
в части направления «Здравоохранение»

Снижение показателей смертности 
населения трудоспособного возраста 

(до 350 случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от болезней системы 

кровообращения (до 450 случаев на 
100 тыс. населения), смертности от 
новообразований, в том числе от 

злокачественных (до 185 случаев на 
100 тыс. населения), младенческой 
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 

родившихся детей)

Ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь

Обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год

Обеспечение оптимальной доступности 
для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных 

местностях) медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

Оптимизация работы медицинских 
организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 
сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан в 

указанные медицинские организации, 
упрощение процедуры записи на 

прием к врачу

Увеличение объема экспорта 
медицинских услуг не менее чем в 
четыре раза по сравнению с 2017 

годом (до 1 млрд. долларов США в год)

ЦЕЛИ
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Реализация Указа Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»
в части направления «Здравоохранение»

Завершение формирования сети 
медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения с 
использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной 
системы с учетом необходимости 

строительства врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов в населенных 
пунктах с численностью населения от 

100 человек до 2 тыс. человек, а также 
с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных 
пунктах с численностью населения 

менее 100 человек

Завершение формирования сети 
национальных медицинских 
исследовательских центров

Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами, 
включая внедрение системы 
непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных 

образовательных технологий
внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая 
систему ранней диагностики и 

дистанционный мониторинг состояния 
здоровья пациентов

Внедрение клинических 
рекомендаций и протоколов лечения и 

их использование в целях 
формирования тарифов на оплату 

медицинской помощи

Создание механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе 

единой государственной 
информационной системы в сфере 

здравоохранения

Формирование системы защиты прав 
пациентов

Совершенствование механизма 
экспорта медицинских услуг

ЗАДАЧИ

Разработка и реализация программ 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 
развития детского здравоохранения, 

включая создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям
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Направления Указа, реализация которых планируется за счет 

консолидированных бюджетов субъектов с софинансированием из ФБ  
(региональный аспект)

Строительство 
врачебных 

амбулаторий, 
фельдшерских, 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов  в 
населенных 
пунктах с 

численность 
населения от 101 
до 2000 человек

В 2018-2020 годах 
планируется 

приобретение  1 561 
модульных 

конструкций ФАПов.
В 2020 году 

планируется замена 
аварийных ФАПов

Внедрение 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

населённых 
пунктов, где 

проживает менее 
100 человек

Планируется в 
2018-2021 годах 

приобретение 1 780 
единиц 

передвижных 
медицинских 
комплексов 
различной 

модификации в 65 
субъектов РФ  

Оказание 
экстренной 

медицинской 
помощи 

населению, в том 
числе 

проживающему в 
труднодоступных 

местностях, с 
использованием 

санитарной 
авиации

Планируется 
масштабировать 

проект до 78 
регионов (плюс 44 

региона)

Борьба с 
онкологическим
и заболеваниями

Планируется 
модернизация 25 

региональных 
центров ядерной 

медицины, 
переоснащение 101 

онкологического 
диспансера/ 

больгицы в 82 
субъектах РФ, 

строительство 6 
новых корпусов 
онкологических 
диспансеров и 2 
онкологических 
диспансеров в 
субъектах РФ  

Борьба с сердечно 
– сосудистыми 
заболеваниями

Планируется 
переоснащение 
региональных 

сосудистых центров 
и первичных 
сосудистых 
отделений

Развитие 
детского 

здравоохранения
, включая 
создание 

современной 
инфраструктуры

Планируется 
укрепление 

материально-
технической базы 

детских 
поликлинических 

отделений 
медицинских 
организаций в 
субъектах РФ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 7 мая 2018 года № 204

….. 5. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере
образования исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить решение следующих задач:

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в
семье;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50
процентов учителей общеобразовательных организаций;

- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ;

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими;

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для
профессионального и карьерного роста;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства);

- увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации.
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1. Обеспечение 
глобальной 
конкурентоспо
собности 
российского 
образования, 
вхождение РФ в 
число 10 
ведущих стран 
мира по 
качеству 
общего 
образования

2. Воспитание 
гармонично 
развитой и 
социально 
ответственной 
личности на 
основе 
духовно-
нравственных 
ценностей 
народов РФ, 
исторических и 
национально-
культурных 
традиций

1. внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология»;

2. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

3. создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье

4. создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней

5. внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

6. модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ

7. формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими;

8. формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста;

9. создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства);

10.увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация
комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации

Достижение к 2024 году целей и решение задач в сфере ОБРАЗОВАНИЯ
13
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Направления Указа в сфере ОБРАЗОВАНИЯ, реализация которых планируется 

за счет консолидированных бюджетов субъектов с софинансированием из ФБ  
(региональный аспект)

Создание условий для 
раннего развития детей 

в возрасте до 3-х лет, 
реализация программы 

психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 

помощи родителям 
детей, получающих 

дошкольное 
образование

Создание службы ранней 
коррекционной помощи (на 

базе детских садов, 
коррекционных школ, 

центров психолого-медико-
педагогической помощи)

Софинансирование
создания служб ранней 

помощи в субъектах РФ для 
обеспечения максимальной 
доступности ранней помощи

Стажировка педагогов

Софинансирование
стажировки педагогов на 

базе стажировочных
площадок

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕХАНИЗМ
(возможный)

14
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Обеспечение глобальной 
конкурентоспособности 

российского образования, 
вхождение РФ в число 10 
ведущих стран мира по 

качеству общего 
образования

Внедрение концепций 
функциональной 

грамотности обучающихся к 
международному 

сопоставительному 
исследованию PISA

Разработка и внедрение не 
менее 9-ти концепций 

функциональной грамотности

Софинансирование
мероприятий по повышению 

квалификации педагогических 
работников

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1)

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕХАНИЗМ
(возможный)

Внедрение на уровнях 
основного общего и среднего 
общего образования новых 

методов обучения и 
воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а 

также обновление 
содержания и 

совершенствование методов 
обучения предметной 
области "Технология»

Создание национальной 
методической сети по 

распространению 
конкретных 

образовательных технологий

Реализация «пилотного 
проекта» через механизм 

грантовой поддержки 
«пилотных» школ

15



М ]фМ ]ф

Создание современной и 
безопасной цифровой 

образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 

качество и доступность 
образования всех видов и 

уровней

Реализация проекта
«Цифровая школа»

МФ РФ поддерживается подход 
реализации «пилотного» 

проекта, в т.ч.  через механизм 
грантовой поддержки 

«пилотных» школ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (2)

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕХАНИЗМ
(возможный)

Внедрение национальной 
системы 

профессионального роста 
педагогических 

работников, 
охватывающей не менее 
50 процентов учителей 
общеобразовательных 

организаций

Мероприятия по 
повышению уровня 

квалификации 
педагогических работников

Софинансирование ежегодного 
проведения 

практикоориентированного
повышения квалификации и 
стажировки педагогических 

работников

Проведение конкурсов 
«Учитель года», «Директор 
года», «Воспитатель года»
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Формирование 
эффективной системы 

выявления, поддержки 
и развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи, основанной 
на принципах 

справедливости, 
всеобщности и 

направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 

ориентацию всех 
обучающихся

Создание детских 
технопарков «Квантроиум"

Софинансирование
создания ежегодно не менее 

13-14 технопарков

Создание и развитие в 
субъектах РФ региональных 

центров выявления и 
поддержки одаренных 

детей

Софинансирование
создания центров по 3-м 

направлениям: наука, спорт 
и искусство

Создание специальных 
условий для получения 

дополнительного 
образования детьми с ОВЗ

Создание федерального 
центра

Софинасирование
мероприятий по созданию 

специальных условий

Реализация проекта 
профориентации и развития 

талантов учащихся 6-11 
классов

Предоставление субсидии 
оператору проекта 

(федеральный уровень)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕХАНИЗМ
(возможный)
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Модернизация 
профессионального 
образования, в том 
числе посредством 

внедрения адаптивных, 
практико-

ориентированных и 
гибких образовательных 

программ

Модернизация и 
обновление 

профессиональных 
образовательных 

организаций

МФ РФ поддерживается 
реализации «пилотного» 

проекта по 
«цифровизации» учебного 

процесса

Иной подход -
софинансирование

мероприятий по 
оснащению организаций 
СПО оборудованием по 
определенным группам 

специальностей 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ МЕХАНИЗМ
(возможный)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 года № 204

…..

12. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры
обратить особое внимание на необходимость:

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации;
б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя 
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства;
в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств 
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
г) продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 
национального молодежного симфонического оркестра;
д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских 
поселений, развития муниципальных библиотек;
е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;
ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек;
з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их 
реконструкции и капитального ремонта;
к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации.
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Реализация Указа Президента Российской Федерации 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"
в части направления "Культура"

Укрепление российской 
гражданской идентичности 

на основе духовно-
нравственных и культурных 

ценностей народов 
Российской Федерации

Создание (реконструкция) 
культурно-образовательных 

и музейных комплексов, 
включающих в себя 
концертные залы, 

театральные, музыкальные, 
хореографические и другие 
творческие школы, а также 
выставочные пространства

Обеспечение детских 
музыкальных, 

художественных, 
хореографических школ и 

школ искусств 
необходимыми 
инструментами, 

оборудованием и 
материалами

Продвижение талантливой 
молодежи в сфере 

музыкального искусства, в 
том числе посредством 

создания национального 
молодежного 

симфонического оркестра

Создание (реконструкция) 
культурно-досуговых 

организаций клубного типа 
на территориях сельских 

поселений, развития 
муниципальных библиотек

Создание виртуальных 
концертных залов не менее 

чем в 500 городах 
Российской Федерации 

Создание условий для 
показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в 

населенных пунктах с 
численностью населения до 

500 тыс.человек

Подготовка кадров для 
организаций культуры

Модернизация 
региональных и 

муниципальных театров 
юного зрителя и кукольных 

театров путем их 
реконструкции и 

капитального ремонта

Поддержка 
добровольческих движений, 

в том числе в сфере 
сохранения культурного 

наследия народов 
Российской Федерации
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Направления Указа, реализация которых планируется за счет 

консолидированных бюджетов субъектов с софинансированием из ФБ  
(региональный аспект)

Создание 
(реконструкция) 

культурно-
образовательных и 

музейных 
комплексов, 

включающих в себя 
концертные залы, 

театральные, 
музыкальные, 

хореографические и 
другие творческие 

школы, а также 
выставочные 
пространства

1й комплекс в г. 
Владивостоке за счет 

внебюджетных 
источников.

3 комплекса в гг. 
Калининграде, 
Севастополе, 

Кемерово
Срок разработки ПСД 

- 2 года
срок строительства -

3-4 года

Создание 
(реконструкция) 

культурно-
досуговых 

организаций
клубного типа на 

территориях сельских 
поселений, 
развитие 

муниципальных 
библиотек

1000 учреждений: 
300 - новое 

строительство,
700 – кап.ремонт

15 000 компьютер. 
рабочих мест в 

библиотеках

880 тыс. экземпляров 
книг/печатных 

изданий

Модернизация 
региональных и 
муниципальных 
театров юного 

зрителя и 
кукольных театров 

путем их 
реконструкции и 

капитального ремонта

в 2019-2020 гг.: 
кап.ремонт
38 театров, 

реконструкция 
4 театров

с наибольшей 
степенью готовности 

документации.
В последующие годы 

- отбор субъектов

Обеспечение детских 
музыкальных, 

художественных, 
хореографических 

школ и школ 
искусств 

необходимыми 
инструментами, 
оборудованием и 

материалами

оснащение 
музыкальными 
инструментами 

2 500 учреждений 
доп.образования

Создание 
виртуальных 

концертных залов не 
менее чем в 500 

городах Российской 
Федерации 

500 виртуальных 
концертных залов 3 

категорий: 
до 50 чел., 
до 200 чел. 
до 500 чел.
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