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)» (в редакции Постановления Правительства РФ от
24.12.2013 № 1219).
2. Государственный заказчик-координатор Министерство культуры и массовых
коммуникаций

Российской

Федерации,

государственный

заказчик

Федеральное

агентство по печати и массовым коммуникациям.
3. Ключевые мероприятия в 2014 году:
Все мероприятия предусмотрены к реализации по направлению «прочие нужды»:
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 2014 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
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.

Информационное обеспечение федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы.)»
Реализация мероприятий по наполнению и поддержке специализированного
интернет-сайта ФЦП «Культура России» и предоставление свободного доступа гражданам
и организациям к информации о ходе реализации программы.
Выпуск 4 альбомов аудио- и аудиовизуальных произведений под общим
названием «Золотой фонд отечественного телевидения и радио»
Распространение 4 альбомов планируется осуществить среди молодежи через
Минобрнауки России и Минкультуры России. Выпускаемые альбомы будут ориентировать
зрителей на высокие нравственные идеалы, расширять кругозор, способствовать
приобщению к духовным и нравственным традициям своего народа.
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 и литературы за рубежом.
Организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на
языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение
уровня востребованности за рубежом российской художественной литературы
С целью пропаганды произведений российских писателей за рубежом программой
предусмотрена финансовая поддержка переводов не менее 115 произведений с русского
языка на иностранные.
Обновление специального оборудования для выпуска литературы для
инвалидов по зрению» (ОАО «Московская специализированная типография №27»)
Своевременная

замена

быстроизнашивающегося

специального

оборудования,

необходимого для выпуска книг для инвалидов по зрению брайлевским способом печати,
позволит ежегодно выпускать не менее 61 названия книг для инвалидов по зрению.

4. Программа нуждается в корректировке.
Требуется корректировка программы в части финансирования мероприятия «Выпуск
4 альбомов аудио- и аудиовизуальных произведений под общим названием «Золотой фонд
отечественного телевидения и радио». Проведение данного мероприятия изначально
предполагалось в период 2013-2015 годов, а предварительные затраты по его реализации
на момент разработки Программы составили 12,92 млн. рублей. В то же время, в ходе
корректировок Программы в план финансирования данного мероприятия были включены
средства федерального бюджета до конца её действия. В связи с тем, что Роспечать не
давала своих предложений по объёмам бюджетных ассигнований указанного мероприятия
на 2016-2018 годы, возникла необходимость в проведении корректировки Программы, т.к.
финансовая потребность на реализацию мероприятия будет удовлетворена уже в 2015
году.
Предложения о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в
Программе на реализацию вышеназванного мероприятия на поддержку издания социально
значимой литературы (мероприятие №14) в следующих размерах: 4,17 млн. рублей -2016
год; 5,14 млн. рублей - 2017 год, были представлены Роспечатью

в Минфин России

(письмо от 27.03.2014 № 16/3-15-3826/16-3009) и в Минэкономразвития России (письмо от
27.03.2014 № 16/3-15-3827/16-3009).
5. На 2014 год заключено 13 государственных контрактов (соглашений) на
сумму 19032,5 тыс. рублей – 25,1 % от объема годовых бюджетных назначений,
предусмотренных в рамках госконтрактов (75726 тыс. руб.), все контракты заключены по
направлению «прочие нужды».

Кроме того, заключён 1 договор на перечисление

субсидий на сумму 9970 тыс. рублей.
6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета
составляет 337441,6 тыс. рублей, все по направлению «прочие нужды».
За первый квартал 2014 года кассовые расходы государственных заказчиков из
федерального бюджета на реализацию программы составляют 9970,0 тыс. рублей.
7. Утвержденной программой софинансирование за счет средств субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в 2014 году не предусмотрено.

8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2014 года:
Поддержка издания социально значимой литературы
Приказом Роспечати от 13.12.2013 № 401 были утверждены Положение об
Экспертной комиссии, Состав Экспертной комиссии и Порядок отбора организацийполучателей субсидий на издание социально значимой литературы. На официальном сайте
Роспечати и в газете «Книжное обозрение» 16.12.2013 г. размещено объявление о начале
приёма заявок от издающих организаций на получение субсидий на выпуск социально
значимой литературы.
За период с 16.12.2013 по 31.01.2014 год в Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям поступило 1509 заявок от 459 издательств. В соответствии с
требованиями, предъявляемыми Роспечатью на основании Порядка отбора, поступившие
заявки были приняты, зарегистрированы и подготовлены к рассмотрению Экспертной
комиссии при Роспечати. Проведено 4 заседания Экспертной комиссии, на которых было
рассмотрено порядка 850 наименований изданий по разделам: литература по культуре и
искусству, литература к знаменательным датам, справочно-энциклопедическая литература,
литература общественной тематики, литература республиканских издательств, детская и
юношеская литература, художественная литература. Рассмотрение научной и научнотехнической литературы, а также учебной и учебно-методической будет рассмотрено на
заседании во втором квартале т.г.
Презентация современной русской литературы и книгоиздания на ведущих
международных книжных выставках-ярмарках.
В соответствии с приказом Роспечати от 02.12.2013 № 389 Об утверждении перечня
книжных выставочно-ярмарочных и фестивальных мероприятий, проводимых с участием
Роспечати за рубежом в 2014 году, проведены аукционы в электронной форме и заключено
13 государственных контрактов на проведение книжных ярмарок в Вильнюсе, Гаване,
Минске, Париже, Болонье, Лондоне, Праге, Варшаве, Женеве, Тегеране, Черногории, Риге,
Нью-Йорке.
В феврале т.г. в Республике Беларусь прошла 21 Минская международная книжная
выставка-ярмарка. В состав российской делегации вошли литераторы, журналисты,
издатели, книгораспространители, специалисты отрасли. На российском стенде были
представлены книги как крупных столичных, так и региональных издательств.

Российскими участниками проводились тематические вечера, круглые столы, прошли
творческие встречи и презентации книг российских авторов. В программу российского
участия вошли такие мероприятия, как дискуссия на тему «Электронные ресурсы: от
агрегации до востребованности», семинар «Состояние книжного рынка в России и странах
СНГ», презентация Издательских программ Правительства Москвы и т.д. В мероприятиях
российской культурно-деловой программы принимали участие как российские, так и
белорусские представители.
В феврале 2014 г. Россия участвовала в мероприятиях «Балтийского праздника
книги – 2014», где представила более 300 наименований книг классической, детской,
художественной литературы, изданных за последние 3 года, а также известнейшие во всем
мире произведения классической русской литературы. Проведена обширная программа
мероприятий «Читай Россию/Read Russia», в рамках которой состоялись лекции,
творческие встречи авторов с читателями, дискуссии.
Россия также участвовала в работе Вильнюсской книжной ярмарки. Российская
экспозиция представила книги самых

различных издательств,

-

как известные

произведения классической русской литературы, так и широкий набор изданий
современных российских авторов.
Среди

участников

программы

были

известные

писатели,

литературоведы,

переводчики, поэты. Проведены круглые столы о состоянии книгоиздания, в частности, о
новом для России способе издания книг ограниченными тиражами. Состоялись публичные
лекции, посвященные изменениям в русском языке и о языковом этикете, лекции о
классиках русской литературы XX века, прошел творческий вечер «Чтение и пение»,
проведён показ произведений видеопоэзии.
В состав российской делегации на 23-ей Международной Гаванской книжной
ярмарке вошли известные российские поэты, писатели, переводчики, деятели культуры. В
рамках программы READ RUSSIA было представлено более 500 печатных изданий
ведущих российских издательств. На выставке была показана современная, классическая,
научная, учебная и детская литература, труды российских латиноамериканистов,
справочники и научно-популярные издания, современная проза и поэзия. Отдельная часть
экспозиции была отведена под презентацию детской литературы, в детском павильоне в
рамках программы «Читай Россию» выступали авторы книг для детей и подростков.

Отдельные мероприятия программы были направлены на диалог с кубинскими
издателями, переводчиками, работниками библиотек и другими представителями сферы
книгоиздания.
Россия была представлена на Парижском книжном салоне, проходившем в марте
2014

года.

Организатором

Российского

стенда

выступил

Институт

перевода,

некоммерческая организация, в задачу которой входит поддержка российской литературы
за рубежом. Посетители Салона познакомились с новинками российского книжного рынка,
узнали о новых лауреатах крупных российских литературных премий. В программу
работы

Института

перевода

входила

встреча

с

французскими

переводчиками,

работающими над переводами российской литературы на французский язык, прошла
презентация премии «Читай Россию», проведён семинар для французских издателей,
сотрудничающих с Институтом перевода. Состоялись презентации книг российских
авторов, изданных при поддержке Института перевода, и встречи с российскими авторами.
Была представлена экспозиция книг, изданных при поддержке Правительства Москвы.
Большое внимание было уделено детской литературе - были представлены новые детские
книги российских авторов, прошли встречи с детьми, для которых русский язык является
родным.
Российская делегация участвовала в работе Международной ярмарки детской книги
в г. Болонья, которая является ведущей международной выставкой для профессионалов в
сфере детского книгоиздательства. На российском стенде были представлены книги для
молодёжи, детские книги известных издательств и выставка иллюстраций художниковграфиков. Россия показала на ярмарке лучшую книжную графику. Программа российского
участия была разнообразна, проведены многочисленные презентации: презентации
ведущих издательств, занимающихся выпуском литературы для детей и юношества, таких,
как «Лабиринт», «Clever», «Издательский Дом Мещерякова», ИД «КомпасГид»;
презентация выставки работ художника-иллюстратора Игоря Олейникова; презентация
Отделения детской книги Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.
Прошли мастер-классы и круглые столы.
Участие России в международных книжных выставках-ярмарках способствовало
продвижению отечественной литературы и русского языка за пределами Российской
Федерации.

Организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на
языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение
уровня востребованности за рубежом российской художественной литературы
В связи с новыми требованиями к Правилам предоставления из федерального
бюджета

субсидий,

установленными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 23.12.2013 №1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесены
изменения в приказ Роспечати от 23.07.2012 № 232 «Об утверждении 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»

(зарегистрирован

в

Минюсте

России

от

02.08.2012,

регистрационный № 25086), подготовлен проект приказа Роспечати «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на
иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и
проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской
художественной литературы в рамках реализации федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)». Проводилось согласование в Минфине России
данного проекта приказа.
Обновление специального оборудования для выпуска литературы для
инвалидов по зрению» (ОАО «Московская специализированная типография №27»)
Заключён Договор от 14.02.2014 № 1/02.14/15 «О предоставлении и целевом
использовании субсидий на обновление специального оборудования для выпуска
литературы для инвалидов по зрению открытому акционерному обществу «Московская
специализированная типография № 27» в рамках федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2018 годы)» в 2014 году» на сумму 9970,0 тыс. рублей.
Указанные средства перечислены ОАО «Московская специализированная типография
№ 27».

9. Принятые меры по выполнению решения Правительства Российской
Федерации (протокол заседания от 20 марта 2014 г. по вопросу «О ходе выполнения
федеральных
целевых
программ
и реализации
федеральной адресной
инвестиционной программы за 2013 год») (протокол от 20 марта 2014 г. № 10).
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

18

14

14

15

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы в I квартале
2014 года.
Замечаний нет.

