
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 июня 2020 г.  №  860   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидии Общероссийской  

общественно-государственной организации "Российский  

фонд культуры" и признании утратившими силу отдельных  

положений акта Правительства Российской Федерации  
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидии Общероссийской 

общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июня 2017 г. № 758 "Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно-

государственной организации "Российский фонд культуры" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 28, ст. 4137; 2019, № 37, 

ст. 5170). 

2. Признать утратившими силу подпункты "в" и "г" пункта 4 

изменений, которые вносятся в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидии Общероссийской общественно-государственной 

организации "Российский фонд культуры", утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. № 1160 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидии Общероссийской общественно-государственной 

организации "Российский фонд культуры" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 37, ст. 5170). 

 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 июня 2020 г.  №  860 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления  

из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно-

государственной организации "Российский фонд культуры" 

 

 

1. В пункте 4: 

а) подпункт "в" после слова "печатных" дополнить словом 

", сетевых"; 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) организация международных культурных обменов, фестивалей, 

ярмарок, выставок, аукционов, конкурсов и иных мероприятий по 

развитию всесторонних международных культурных связей и участие  

в них;"; 

в) подпункт "м" после слов "в осуществлении" дополнить словами 

"и осуществление"; 

г) подпункт "о" изложить в следующей редакции: 

"о) осуществление научно-методической, исследовательской и 

просветительской деятельности, включая проведение конференций, 

симпозиумов, лекций, семинаров, хакатонов, форумов, тренингов и других 

мероприятий, в том числе с применением современных информационных 

технологий;"; 

д) дополнить подпунктом "с" следующего содержания: 

"с) поддержка и реализация проектов добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере 

культурного наследия и сохранения объектов культурного наследия, в 

рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта 

"Творческие люди" национального проекта "Культура".". 

2. Дополнить пунктами 4
1
 и 4

2
 следующего содержания: 

"4
1
. Результатами предоставления субсидии являются: 
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а) в отношении видов деятельности фонда, связанных с достижением 

результатов федерального проекта "Творческие люди" национального 

проекта "Культура": 

реализация творческих проектов некоммерческих организаций, 

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел в рамках федерального проекта "Творческие люди" 

национального проекта "Культура"; 

реализация мероприятий программы "Волонтеры культуры" в рамках 

федерального проекта "Творческие люди" национального проекта 

"Культура"; 

б) в отношении иных видов деятельности фонда: 

реализация проектов в сфере культуры, направленных на сохранение 

культурных ценностей, возрождение культурных традиций, обеспечение 

популяризации российской культуры и содействие развитию культурного 

потенциала субъектов Российской Федерации. 

4
2
. Показателями, необходимыми для достижения результатов 

предоставления субсидии, являются: 

а) в отношении видов деятельности фонда, связанных с достижением 

результатов федерального проекта "Творческие люди" национального 

проекта "Культура": 

количество реализованных творческих проектов некоммерческих 

организаций, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел; 

количество человек, вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры"; 

б) в отношении иных видов деятельности фонда: 

количество реализованных проектов в сфере культуры, 

направленных на сохранение культурных ценностей, возрождение 

культурных традиций, обеспечение популяризации российской культуры и 

содействие развитию культурного потенциала субъектов Российской 

Федерации; 
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аудиторный охват реализованных проектов в сфере культуры, 

направленных на сохранение культурных ценностей, возрождение 

культурных традиций, обеспечение популяризации российской культуры и 

содействие развитию культурного потенциала субъектов Российской 

Федерации. 

3. Подпункт "б" пункта 5 после слова "информационных" дополнить 

словами ", аудиторских, консультационных и юридических". 

4. В подпункте "а" пункта 6 слова "и банкротства" заменить словами 

", в отношении фонда не введена процедура банкротства, деятельность 

фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации". 

5. В пункте 8: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"8. Предоставление субсидии осуществляется не позднее  

15-го рабочего дня со дня утверждения Министерству культуры 

Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, указанных  

в пункте 3 настоящих Правил, на основании соглашения, заключенного 

между Министерством культуры Российской Федерации и фондом  

в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации, в котором в том числе 

предусматриваются порядок, сроки и форма представления отчетности  

об использовании субсидии, а также отчетности о достижении результатов 

и показателей, указанных в подпунктах 4
1
 и 4

2
 настоящих Правил. 

Отчетность об использовании субсидии представляется фондом в срок не 

позднее 60 календарных дней после окончания отчетного периода."; 

б) подпункты "а", "б" и "г" - "к" признать утратившими силу. 

6. Пункт 10 признать утратившим силу. 

7. Абзац первый пункта 12 после слов "предоставления субсидии" 

дополнить словами "и недостижения установленных соглашением 

значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии,". 

 

 

____________ 

 

 


