
 
                 

                                     
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по делам молодежи в ответ 

на Ваше письмо от 16.07.2020 № 00021-СМИ в рамках компетенции 

ведомства сообщает следующее. 

Росмолодежь является ответственным за достижение значения 

результата «Произведен и размещен в сети «Интернет» контент, 

направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи» федерального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» 

национального проекта «Культура» (далее – Результат, 

ФП «Цифровая культура»). 

Финансовое обеспечение Результата осуществляется 

в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 

Федеральному агентству по делам молодежи в соответствии 

с федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Порядок, цели и условия предоставления субсидии в целях 

достижения Результата установлены правилами предоставления 
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субсидий некоммерческим организациям из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура», федерального проекта 

«Социальная активность» , федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование» и федерального 

проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография», утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2019 № 502 (далее – Правила).  

В соответствии с Правилами и в целях достижения результата 

между Росмолодежью и АНО «Институт развития интернета» 

заключено соглашение от 16.01.2020 № 091-10-2020-008. 

В январе 2020 года АНО «Институт развития интернета» 

запустила конкурсный отбор позитивного интернет-контента 

для молодежи. В конкурсном отборе участвуют проекты по четырем 

направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, 

мессенджеры), спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное 

обеспечение. Тема контента: «Живая память», «Мы вместе», 

«Делай добро», «Гордимся», «Действуй!» и «Будь собой!». 

С начала 2020 года победителями конкурсного отбора 

АНО «Институт развития интернета» опубликовано 

более 4 300 единиц контента с количеством просмотров 

более 820 млн.  

Следует отметить, что в период введения неотложных мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» значительно выросло 

интернет-потребление в социальных сетях и мессенджерах, 

видеосервисах, что также поспособствовало росту числа просмотров 

контента победителей конкурсного отбора АНО «Институт развития 

интернета». 

В свою очередь сообщаем, что в соответствии с паспортом 

ФП «Цифровая культура», утвержденным в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», значение 

Результата на 2020 год равняется 981 млн просмотров.  
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Также следует отметить, что Федеральным агентством по делам 

молодежи совместно с Министерством культуры 

Российской Федерации в I квартале 2020 года была проведена работа 

по корректировке значения Результата в пользу увеличения 

и утверждению соответствующих изменений в паспорте 

ФП «Цифровая культура» в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС «Электронный бюджет».  

В соответствии с пунктом 55 Положения об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 (далее – Положение) 

участники федерального проекта ежемесячно, не позднее 

3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют 

в ведомственный проектный офис федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за реализацию федерального 

проекта, информацию о реализации федерального проекта, 

необходимую для формирования отчета о ходе реализации 

федерального проекта. Учитывая вышеизложенное, Росмолодежью 

ежемесячно в адрес руководителя ФП «Цифровая культура» 

направляются отчеты о ходе достижения контрольных точек 

и мероприятий по Результату (далее – Отчет). К Отчету 

в обязательном порядке прилагается перечень подтверждающих 

документов. 

В соответствии с пунктом 10 Положения, информация, 

содержащаяся в паспортах национальных проектов и паспортах 

федеральных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об 

их реализации, до их утверждения в соответствии с Положением не 

подлежит разглашению (распространению), если иное 

не установлено Положением или решением Председателя 

Правительства Российской Федерации, президиума Совета, 

проектного комитета, куратора национального проекта 

и (или) куратора федерального проекта, руководителя национального 

проекта и (или) руководителя федерального проекта, не входящего 

в состав национального проекта. 
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Однако сообщаем, что реализация основных контрольных точек 

и мероприятий Результата осуществляется в установленные сроки 

в соответствии с планом мероприятий, утвержденным в подсистеме 

управления национальными проектами ГИИС «Электронный 

бюджет». 

Росмолодежь ежемесячно проводит мониторинг недопущения 

рисков сдвига сроков реализации контрольных точек и мероприятий 

и распространения некачественных информационных материалов 

в субъектах Российской Федерации о запланированных мероприятиях 

в рамках реализации Результата. 

Дополнительно сообщаем, что подробная информация о ходе 

реализации Федеральных проектов, в том числе о проводимых 

мероприятиях, опубликована на официальном сайте Федерального 

агентства по делам молодежи в разделе «Новости» (fadm.gov.ru/news). 

 
           А.Бугаев 
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