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Форма № 1

Аналитическая справка
1. Наименование федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)», утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе
"Культура России (2012-2018 годы)».
2. Государственный заказчик-координатор Министерство культуры и массовых
коммуникаций

Российской

Федерации,

государственный

заказчик

Федеральное

агентство по печати и массовым коммуникациям.
3. Ключевые мероприятия в 2012 году:
Все мероприятия предусмотрены к реализации по направлению «прочие нужды»:
Информационное обеспечение федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы.)»
Реализация мероприятий по модернизации специального программного комплекса,
обеспечивающего ввод, корректировку, хранение и отображение информации о ходе
реализации программы а также наполнению и поддержке специализированного интернетсайта ФЦП «Культура России» и предоставление свободного доступа гражданам и
организациям к информации о ходе реализации программы.
Обновление специального оборудования для выпуска литературы для
инвалидов по зрению» (ОАО «Московская специализированная типография №27»)
Своевременная замена быстро изнашивающегося специального оборудования,
необходимого для выпуска книг для инвалидов по зрению брайлевским способом печати
полиграфической продукции, позволит ежегодно выпускать не менее 61 названий книг
для инвалидов по зрению.
Поддержка издания социально значимой литературы
Мероприятия по изданию социально значимой литературы предусматривают
широкий и разнообразный спектр поддержки тематических направлений книгоиздания,
отвечающих самым актуальным задачам развития общества в целом и ее отдельным
тенденциям. В 2012 году планируется поддержка выпуска не менее 550 названий книжной
продукции.
Организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества
Одна из задач программы - выявление и поддержка молодых дарований в сфере
культуры и массовых коммуникаций. Проведение Всероссийского конкурса на лучшее
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литературное произведение для детей и юношества вносит вклад в решение этой задачи.
Целью конкурса является поощрение и пропаганда творчества авторов, пишущих для
детей, открытие новых имен в детской литературе. Планируется выпуск детских книг для
детских библиотек тиражом не менее 1 тыс. экземпляров.
Презентация современной русской литературы и книгоиздания на ведущих
международных книжных выставках-ярмарках
Проведение международных книжных выставок-ярмарок способствует расширению
участия нашей страны в мировом культурном процессе за счет продвижения достижений
отечественной культуры за рубежом.
Организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на
языках народов Российской Федерации
С целью пропаганды произведений российских писателей за рубежом программой
предусмотрена финансовая поддержка переводов не менее 40 произведений с русского
языка на иностранные.
4. Программа не нуждается в корректировке.
5. На 2012 год заключено 6 государственных контрактов (соглашений) на сумму
91 900,0 тыс. рублей – 25 % от объема годовых бюджетных назначений, все контракты
заключены по направлению «прочие нужды».
6. Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета
составляет 367 600,00 тыс. рублей, все по направлению «прочие нужды».
За первое полугодие 2012 года суммарные кассовые расходы государственных
заказчиков из федерального бюджета на реализацию составляют 54 700 тыс. рублей
(«прочие нужды»).
7. Утвержденной программой софинансирование за счет средств субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в 2012 году не предусмотрено.
8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2012 года:
Издан приказ Роспечати от 27.03.2012 № 79 об утверждении перечня книжных
выставочно-ярмарочных и фестивальных мероприятий, проводимых с участием Роспечати
за рубежом в 2012 году.
Проводилось согласование проекта приказа Роспечати «Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий открытому акционерному обществу
«Московская специализированная типография № 27» на обновление специального
оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы и Правил
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предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на
иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации» с
Минфином России и Минкомсвязью России.
В целях достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
федеральной целевой программы осуществлена поквартальная разбивка индикаторов:
Целевой индикатор
Выпуск книжных
изданий для
инвалидов по
зрению

Единица год
измерения
61
Названий

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

20

14

14

13

9. Принятые меры по обеспечению безусловного выполнения установленных на
2012 год Правительством Российской Федерации заданий (поручение Правительства
Российской Федерации от 15 марта 2012 г., протокол № 9, раздел II, пункт 2).
В целях достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
федеральной целевой программы осуществлена поквартальная разбивка индикаторов.
Приказом Роспечати от 27.03.2012 № 79 утвержден Перечень выставочноярмарочных мероприятий, проводимых Роспечатью за рубежом в 2012 г. Проводилась
работа по согласованию с Минфином России и Минкомсвязью России «Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий открытому акционерному обществу
«Московская специализированная типография № 27» на обновление специального
оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий на издание социально значимой литературы и Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на
иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации».
10.

Замечания

за I квартал 2012 года.
Замечаний нет.
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