
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ___________23 ноября 2010_г._______ № __557_________

г. Курган

О Комплексной программе Курганской области 
в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011 – 2013 годы  

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в 2011 - 2013 
годах» Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Комплексную  программу  Курганской  области  в  сфере  культуры, 
искусства и кинематографии на 2011 - 2013 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М. А. 

Губернатор Курганской области                                                                    О.А. Богомолов

Алтобасова Л.В.
46-44-20
Разослано по списку (см. оборот)



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О Комплексной программе Курганской области в сфере культуры, искусства и 
кинематографии на 2011-2013 годы

1. Управление культуры Курганской области                                           1 экз.
2. Департамент экономического развития, торговли и труда 
     Курганской области                                                                                 1 экз.
3.Финансовое управление Курганской области    1 экз.
4. Управление по социальной политике 
    Правительства Курганской области                                                     1 экз.
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                                                           Приложение к постановлению 
                                                                    Правительства Курганской области

                                                                     от 23 ноября  2010 года №557
                                                                            «О Комплексной программе  Курганской 

                                                                          области   в сфере культуры, искусства
                                                                          и кинематографии на 2011-2013 годы»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии

на 2011 - 2013 годы

Раздел I. Паспорт
Комплексной программы Курганской области в сфере культуры, искусства и 

кинематографии на 2011 - 2013 годы
 

Наименование:                                  Комплексная программа Курганской области 
                                                            в сфере культуры, искусства и кинематографии 
                                                            на 2011 - 2013 годы (далее – Программа). 

                                                      
Ответственный исполнитель:          Управление культуры Курганской области.

Соисполнители:                                государственные учреждения культуры,  искусства 
                                                и кинематографии Курганской области, органы
                                                местного самоуправления муниципальных районов 
                                                и городских округов Курганской области (по
                                                согласованию), другие заинтересованные
                                               организации Курганской области (по согласованию). 
                                       

Цель:                                                 сохранение культурного потенциала Курганской 
                                                          области.                                         

Задачи:                                              обеспечение доступности информационных    
                                                           ресурсов для населения через библиотечное 
                                                           обслуживание;

                                                обеспечение  доступности музейных фондов      
                                                для населения;
                                                государственная охрана, сохранение,      
                                                использование и популяризация объектов 
                                                культурного наследия Курганской области;

                  обеспечение доступа населения  к 
           профессиональному искусству;

                                                сохранение кинематографии в Курганской области;
                                                сохранение традиционного художественного  
                                                творчества, национальных культур, культурно-        
                                                досуговой деятельности в Курганской области;
                                                обеспечение доступности образовательных услуг    
                                                учреждений дополнительного и среднего 
                                                профессионального образования сферы культуры,
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                                                искусства и кинематографии;
                                                 подготовка, переподготовка и повышение 
                                                 квалификации работников сферы культуры;
                                                 сохранение материальной базы учреждений       
                                                 культуры, искусства и кинематографии;

           соблюдение в учреждениях культуры искусства и 
           кинематографии Курганской области требований
           пожарной  безопасности.
           

Целевые индикаторы:                     средняя книгообеспеченность до 10 экземпляров на 
                                                          одного жителя в 2013 году;
                                                           количество экземпляров новых поступлений в

                                                библиотечные фонды общедоступных библиотек 
                                                населения до 182 единиц на одну тысячу человек в
                                                2013 году;
                                                охват населения библиотечным обслуживанием 
                                                до 50 процентов в 2013 году; 
                                                доля государственных библиотек, имеющих свой
                                                сайт, до 100 процентов в 2013 году;
                                                число посещений государственных музеев и 
                                                выставочных залов до 250 человек на одну тысячу 
                                                жителей Курганской области в 2013 году;
                                                доля объектов культурного наследия регионального
                                                значения, прошедших контроль состояния и
                                                использования в отчетном периоде, в общем
                                                количестве объектов наследия регионального
                                                значения до 20 процентов в 2013 году;
                                                количество объектов культурного наследия, на
                                                которых проведены  работы по ремонту, 
                                                реставрации, противоаварийной защите и 
                                                консервации, до 3 единиц в 2013 году;
                                                доля объектов культурного наследия, находящихся
                                                на территории Курганской области, не требующих
                                                проведения противоаварийных работ и капитального
                                                ремонта, от общего количества объектов
                                                культурного наследия,  находящихся на территории
                                                Курганской области, до 22 процентов в 2013 году;
                                                количество театральных спектаклей до 700 в 2013
                                                году;                                                
                                                число посещений спектаклей и концертов
                                                профессиональных творческих коллективов до 210
                                                человек на одну тысячу жителей Курганской
                                               области в 2013 году;
                                                число зрителей на мероприятиях филармонии до 83
                                                тысяч человек в 2013 году;
                                                число посещений киносеансов до 200 зрителей на 
                                                одну тысячу жителей в 2013 году;
                                                участие населения в клубных формированиях до 6,8
                                                процента в 2013 году;
                                                удельный вес населения, участвующего в платных
                                                культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
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                                                государственными (муниципальными) учреждениями
                                                культуры Курганской области,  до 167 процентов в
                                                2013 году;
                                                охват художественным образованием детей к числу 
                                                учащихся 1 - 9 классов до 9,7 процента в 2013 году;
                                                удельный вес специалистов с высшим и средним 
                                                специальным образованием до 33 процентов в 2013
                                                году;
                                                укомплектованность учреждений культуры и
                                                искусства Курганской области квалифицированными
                                                кадрами до 70 процентов в 2013 году;
                                                капитальный ремонт государственных учреждений
                                                культуры Курганской области до 100 процентов 
                                                освоения средств.                              
                                           

Этапы и сроки реализации:             реализация Программы осуществляется в три
                                                           этапа: I этап - 2011 год; II этап - 2012 год; 
                                                           III этап - 2013 год. Срок реализации Программы
                                                           2011 - 2013 годы.

Объемы финансирования:              финансирование Программы осуществляется
                                                           за счет средств областного бюджета. Общая сумма 

                          финансирования на 2011 - 2013 годы составляет 
                          688913 тысяч рублей, в том числе:

                                                           - 2011 год – 276453 тысяч рублей,
                                                           - 2012 год – 206020 тысяч рублей,
                                                           - 2013 год – 206020 тысяч рублей.
                                                                    
Ожидаемые результаты
реализации:                                     - сохранение достигнутого в 2009 году культурного
                                                          потенциала Курганской области и доступности услуг
                                                          населению Курганской области в сфере культуры,
                                                          искусства и кинематографии.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры, 
искусства и кинематографии

К  полномочиям  Управления  культуры  Курганской  области,  осуществляемым 
самостоятельно за счет средств областного бюджета (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится решение следующих вопросов:

-  сохранение,  использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации,  государственная  охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и культуры) регионального значения;                                                         

 - организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта 
Российской Федерации, комплектование и обеспечения сохранности их библиотечных 
фондов;

- создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации);
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- организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных учреждений культуры и искусства,  перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

- поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций 
народных  художественных  промыслов,  перечень  которых  утверждается 
Правительством Российской Федерации);

- поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и 
иных предметов этнокультурной направленности.

Сфера культуры,  искусства и кинематографии Курганской области включает в 
себя  4  государственные  и  610  муниципальных  библиотек,  749  культурно-досуговых 
учреждений клубного типа, 2 государственных и 16 муниципальных музеев, Курганский 
областной  культурно-выставочный  центр,  114  киноустановок,  40  муниципальных 
музыкальных и художественных школ, школ искусств, 3 профессиональных театра, 2 
специальных  средних  учебных  заведения,  Курганский  областной  Центр  народного 
творчества и два  филиала:  центр башкирской и татарской традиционной народной 
культуры  в  селе  Сафакулево  и  центр  казачьей  традиционной  культуры  в  селе 
Звериноголовское,  265  культурно-образовательных  центров.  В  Курганской  области 
1100 памятников истории и культуры. В 17 муниципальных образованиях Курганской 
области  работают  школы  русской  традиционной  народной  культуры,  в  12 
муниципальных образованиях  Курганской  области -  центры традиционной народной 
культуры,  действует  8  школ  декоративно-прикладного  искусства.  В  13  районных 
межпоселенческих  центрах  культуры  и  досуга   и  межпоселенческих  районных 
библиотеках  функционируют  отделы  по  фольклору  и  этнографии.  В  Курганской 
области  созданы  Зауральский  симфонический  оркестр  и  Зауральский  оркестр 
народных инструментов. 

 На 1 января 2010 года в сфере культуры, искусства и кинематографии  занято 
6290 человек. 1219 человек в областных государственных учреждениях и 5071 человек 
в муниципальных учреждениях.

68  процентов  руководителей  и  специалистов  областных  государственных 
учреждений  имеют  высшее  профессиональное  образование.  270  специалистов 
обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

156  работников  имеют  почетные  звания  Российской  Федерации,  11  человек 
имеют государственные награды.

Областной фольклорно - этнографический фонд «Фольклор Зауралья» и фонд 
методических материалов Государственного учреждения «Курганский областной Центр 
народного творчества» насчитывает более 250 тысяч единиц хранения.

Сохранение  традиционного  народного  творчества,  национальных  культур  и 
развитие культурно-досуговой деятельности, поддержка художественного образования, 
творческих союзов и творческой интеллигенции осуществляется посредством системы 
конкурсов,  фестивалей,  выставок,  проведения  крупномасштабных  областных  и 
межрегиональных культурных и творческих акций.  

В целях поддержки и развития культуры и искусства Курганской области: 
-  учреждены  областные  премии  в  сфере  литературы  и  искусства,  «Душа 

Зауралья», 50 стипендий «Юные дарования»;
- проводятся областные конкурсы «Библиотека года», «Наследие», «Клуб года», 

«Музы в нашем доме» (семейного творчества), «Школа года», «Учитель года», смотры 
сельской художественной самодеятельности «Родники зауральских деревень»,  «Дни 
культуры муниципальных районов в Кургане» и другие мероприятия;

-  со  специалистами муниципальных учреждений культуры Курганской  области 
проводятся семинары, совещания, круглые столы, мастер-классы, научно-практические 
конференции.
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Особое  место  занимает  поддержка  и  сохранение  национальной  культуры 
народов,  проживающих  на  территории  Курганской  области.  В  2008  году  проведен 
первый  областной  фестиваль  национальных  культур  «Венок  дружбы»,  в  2009  году 
первый  межрегиональный  фольклорный  фестиваль  национальных  культур  тюркских 
народов,  в  2010  году  (в  рамках  Всероссийской)  проведена  областная  фольклорно-
патриотическая казачья экспедиция.

Раздел III. Цели и задачи в сфере культуры, искусства и кинематографии 
и способы их достижения

Основными целями и задачами в сфере культуры, искусства и кинематографии 
на 2011 - 2013 годы являются:

- обеспечение конституционных прав граждан на культурную деятельность;
-  доступность  государственных  и  муниципальных  услуг  в  сфере  культуры, 

искусства и кинематографии для населения Курганской области;
- сохранение культурного потенциала Курганской области;
-  реализация  мероприятий  по  обеспечению  деятельности  образовательных 

учреждений, учреждений культуры, искусства и кинематографии;
-  выполнение  целевой  программы  Курганской  области  «Культура  Зауралья 

(2009 - 2013 годы)» в рамках выделенных бюджетных ассигнований;
 -  осуществление  мероприятий  по  выполнению  ведомственной  целевой 
программы  Управления  культуры  Курганской  области  «Сохранение,  использование, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории  и  культуры),  находящихся  на  территории  Курганской  области»  в  рамках 
выделенных бюджетных ассигнований;

-  освоение  средств  на  капитальный  ремонт  государственных  учреждений 
культуры в рамках выделенных бюджетных ассигнований;

-  выполнение  ведомственной  целевой  программы  Управления  культуры 
Курганской  области  «Пожарная  безопасность  областных  учреждений  культуры, 
искусства и кинематографии» в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

Способами достижения целей и задач Программы являются:
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования 

и бюджетных расходов с мониторингом заявленных целей;
-  создание  механизмов  стимулирования  бюджетного  процесса  к  повышению 

эффективности бюджетных расходов;
-  повышение эффективности  деятельности  учреждений  культуры,  искусства  и 

кинематографии Курганской области по предоставлению государственных услуг.

Раздел IV. Перечень и краткое описание целевых программ Курганской области 
и ведомственных целевых программ Управления культуры Курганской области, 

мероприятия которых включены в Программу

Мероприятия Программы включают в себя реализацию, в рамках выделенных 
бюджетных ассигнований, целевой программы Курганской области «Культура Зауралья 
(2009  -  2013  годы)»,  ведомственных  целевых  программ  Управления  культуры 
Курганской  области «Сохранение,  использование,  популяризация и  государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
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на  территории  Курганской  области  (2009  -  2011  годы)»  и  «Пожарная  безопасность 
областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2011 – 2013 годы», 
мероприятий по капитальному ремонту государственных учреждений культуры.

Реализация целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009 
-2013 годы)» направлена:

- на поддержку профессионального искусства;
- на решение задач кадрового обеспечения, сохранения и закрепления кадров 

отрасли;
- на поддержку юных дарований;
-  на  обеспечение  сохранности  историко-культурного  наследия  в  музеях  и 

совершенствование музейного дела;
-  на  сохранение  традиционного  художественного  творчества,  национальных 

культур и развитие культурно-досуговой деятельности;
-  на  совершенствование  и  развитие  библиотечно-информационной 

деятельности;
- на поддержку дополнительного и среднего специального образования в сфере 

культуры;
- на сохранение и развитие кинематографии;
-  на  поддержку  материально-технической  базы  государственных  и 

муниципальных учреждений культуры.
Ведомственная  целевая  программа  Управления  культуры  Курганской  области 

«Сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная  охрана  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Курганской области (2009 - 2011 годы)» предполагает:

- выявление и изучение объектов культурного наследия;
-  формирование  и  ведение  единого  государственного  реестра  объектов 

культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации;

-  научно-методическое  и  кадровое  обеспечение  деятельности  по  сохранению 
объектов культурного наследия;

- популяризацию объектов культурного наследия;
-  научно-исследовательские  и  проектные  работы  для  проведения  ремонта  и 

реставрации объектов культурного наследия;
-  развитие  материально-технической  базы  отдела  учета  и  охраны  объектов 

культурного  наследия  Управления  культуры  Курганской  области и  государственного 
учреждения  «Научно-производственный центр по охране и использованию объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области».

Ведомственная  целевая  программа  Управления  культуры  Курганской  области 
«Пожарная  безопасность  областных  учреждений  культуры,  искусства  и 
кинематографии  на  2011  -  2013  годы»  направлена  на  обеспечение  требований 
пожарной  безопасности  в  подведомственных  Управлению  культуры  Курганской 
области учреждениях.

Мероприятия по капитальному ремонту государственных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии Курганской области предусматривают: 

-  продолжение  капитального  ремонта  зданий  Государственного  учреждения 
«Курганская  областная  филармония»  и  государственного  учреждения  культуры 
«Курганский государственный театр драмы»;

-  капитальный ремонт зданий Государственного  учреждения  Курганский театр 
кукол «Гулливер», Государственного учреждения Курганской областной универсальной
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научной  библиотеки  им.  А.К.  Югова,  Государственного  учреждения  «Курганский 
областной  краеведческий  музей»,  Государственного  учреждения  «Курганский 
областной  художественный  музей»,  государственного  образовательного  учреждения 
среднего  профессионального  образования  «Курганский  областной  музыкальный 
колледж  им.  Д.Д.  Шостаковича»,  Государственного  образовательного  учреждения 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж культуры»;

-  капитальный  ремонт  зданий  Дома–музея  декабристов  и  Дома-музея  В.К. 
Кюхельбекера.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Срок  реализации  Программы  2011  -  2013  годы.  Реализация  программы 
рассчитана на три  этапа: I этап - 2011 год, II этап - 2012 год, III этап - 2013 год. 

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 
источникам и годам реализации

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  областного 
бюджета. Общая сумма финансирования на 2011 - 2013 годы составляет 688913 тысяч 
рублей, в том числе:

- 2011 год – 276453 тысяч рублей - средства областного бюджета;
- 2012 год – 206020 тысяч рублей - средства областного бюджета;
- 2013 год – 206020 тысяч рублей - средства областного бюджета.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

I. Доступность информационных ресурсов для населения через библиотечное 
обслуживание

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановый период
2011
год

2012
год

2013
год

1 2 3 4 5 6

1. Средняя  книгообеспеченность  на 
одного жителя Курганской области

экземпляров 9,4 9,7 10

2. Количество  экземпляров  новых 
поступлений  в  библиотечные  фонды 
общедоступных  библиотек  на  одну 
тысячу  человек  населения  Курганской 
области

единиц 180 182 182

3. Охват  населения  Курганской  области 
библиотечным обслуживанием 

процентов 48,8 49 50

4. Доля  государственных  библиотек 
Курганской  области,  имеющих  свой 
сайт

процентов 100 100 100

II. Доступность музейных фондов для населения

5. Число  посещений  государственных 
музеев  и  выставочных  залов  на  одну 
тысячу жителей Курганской области

 человек 194 200 250



9

III. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия Курганской области

6. Доля  объектов  культурного  наследия 
регионального  значения,  прошедших 
контроль состояния и использования в 
отчетном периоде, в общем количестве 
объектов  наследия  регионального 
значения

процентов 20 20 20

7. Количество  объектов  культурного 
наследия,  на  которых  проведены 
работы  по  ремонту,  реставрации, 
противоаварийной  защите  и 
консервации

единиц 3 3 3

8. Доля  объектов  культурного  наследия, 
находящихся на территории Курганской 
области,  не  требующих  проведения 
противоаварийных  работ  и 
капитального  ремонта,  от  общего 
количества  объектов  культурного 
наследия,  находящихся на территории 
Курганской области

процентов 21 22 22

IV. Доступность профессионального искусства для населения

9. Количество театральных спектаклей единиц 700 700 700

10. Число посещений спектаклей и концер-
тов профессиональных творческих 
коллективов на тысячу жителей 
Курганской области 

человек 200 205 210

11. Число зрителей Курганской области на 
мероприятиях филармонии

тысяч 
человек 

83 83 83

V. Состояние кинообслуживания населения

12. Число посещений киносеансов на одну 
тысячу жителей Курганской области

зрителей 200 200 200

VI. Состояние культурно-досуговой деятельности 

13. Участие населения Курганской области 
в клубных формированиях

процентов 6,8 6,8 6,8

14. Удельный вес населения Курганской 
области, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) учреждениями 
культуры

процентов 166 167 167
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VII. Доступность образовательных услуг в сфере культуры, уровень подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников отрасли

15. Охват  художественным  образованием 
детей  Курганской  области  к  числу 
учащихся 1 - 9 классов

процентов 9,7 9,7 9,7

16. Удельный вес специалистов Курганской 
области  с  высшим  и  средним 
специальным образованием

процентов 30 32 33

17. Укомплектованность  учреждений  куль-
туры,  искусства  и  кинематографии 
Курганской  области  квалифицирован-
ными кадрами

процентов 67 69 70

VIII. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту государственных 
учреждений культуры

18. Капитальный  ремонт  государственных 
учреждений  культуры  Курганской 
области

процент 
освоения 

выделенных 
средств к 

плану

100 100 100

Раздел VIII. План реализации Программы

№ 
п/п

Перечень основных 
мероприятий
Программы

Ресурсное обеспечение 
Программы, тысяч 

рублей

Ответственные исполнители и 
соисполнители Программы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1. Обеспечение 
деятельности 
музыкальных школ

4217 3749 3749  Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

2. Обеспечение 
деятельности средних 
специальных учебных 
заведений

72017 66843 66843  Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

3. Обеспечение 
деятельности курсов 
повышения 
квалификации 

983 673 673 Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области
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4. Обеспечение 
деятельности учебно-
методического центра 
по художественному 
образованию

1488 964 964 Управление культуры Курган-
ской области, руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

5. Обеспечение 
деятельности прочих 
учреждений культуры

12301 8901 8901  Управление культуры Курган-
ской области, руководители 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области

6. Обеспечение 
деятельности музеев

20175 16725 16725  Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
государственных музеев 
Курганской области

7. Обеспечение 
деятельности 
библиотек

29165 23165 23165  Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
государственных библиотек 
Курганской области

8. Обеспечение 
деятельности театров

88448 67003 67003 Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
государственных учреждений 
культуры, искусства 
Курганской области 

9. Обеспечение 
льготного проезда 
студентов 
учреждений 
профессионального 
образования

1159 - - Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

10. Выплата стипендий 
учащимся средних 
специальных учебных 
заведений

2107  -  - Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

11. Высшее и 
послевузовское 
профессиональное 
образование

750 - - Управление культуры 
Курганской области

12. Обеспечение 
деятельности 
киновидеопроката

5508 4605 4605 Управление культуры 
Курганской 
области, Государственное 
учреждение «Курганский 
областной киновидеопрокат»
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13. Сохранение, 
использование и 
популяризация 
объектов культурного 
наследия 

2345 2125 2125  Управление культуры 
Курганской области, 
 Государственное учреждение 
«Научно-производственный 
центр по охране и исполь-
зованию объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) Курганской 
области»

14. Социальная 
поддержка детей-
сирот

1042  -  - Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

15. Прочие мероприятия 
в сфере культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации 

500 -  - Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области, руководители 
образовательных учреждений 
сферы культуры Курганской 
области

16. Мероприятия по 
выполнению целевой 
программы 
Курганской области 
«Культура Зауралья 
на 2011 - 2013 годы»

6000 -  - Управление культуры 
Курганской области, 
руководители 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов (по 
согласованию), другие 
заинтересованные 
организации Курганской 
области (по согласованию)

17. Мероприятия по 
капитальному 
ремонту 
государственных 
учреждений культуры

15580 -  -  Управление культуры 
Курганской области
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18. Мероприятия по 
выполнению 
ведомственной це-
левой программы 
«Сохранение, 
использование, по-
пуляризация и 
государственная 
охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры), 
находящихся на 
территории 
Курганской области 
(2009-2011 годы)»

500  -  -  Управление культуры 
Курганской области, 
 Государственное учреждение 
«Научно-производственный 
центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Курганской 
области»

19. Оснащение 
автомобилей 
спутниковой 
навигационной 
технологией на базе 
системы ГЛОНАСС

30  -  -  Управление культуры Курган-
ской области, руководители 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области

20. Содержание 
центрального 
аппарата Управления 
культуры Курганской 
области

12138 11267 11267 Управление культуры 
Курганской области

Раздел IX. Система целевых индикаторов Программы

I. Доступность информационных ресурсов для населения через 
библиотечное обслуживание

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный период
2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6
1. Средняя  книгообеспеченность  на 

одного жителя Курганской области
экземпляров 9,1 9,3 9,3

2. Количество  экземпляров  новых 
поступлений  в  библиотечные 
фонды  общедоступных  библиотек 
на одну тысячу человек населения 
Курганской области

единиц 148 176 178

3. Охват  населения  Курганской 
области  библиотечным 
обслуживанием

процентов 48,3 48,5 48,6

4. Доля  государственных  библиотек 
Курганской области, имеющих свой 

процентов 25 50 75
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II. Доступность музейных фондов для населения

5. Число посещений государственных 
музеев  на  одну  тысячу  жителей 
Курганской области

человек 190,9 191,4 193

III. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
Курганской области

6. Доля  объектов  культурного  нас-
ледия  регионального  значения, 
прошедших  контроль  состояния  и 
использования  в  отчетном  пери-
оде, в общем количестве объектов 
наследия регионального значения

процентов 10,5 10,7 12

7. Количество  объектов  культурного 
наследия,  на  которых  проведены 
работы  по  ремонту,  реставрации, 
противоаварийной  защите  и 
консервации

единиц 5 13 10

8. Доля  объектов  культурного 
наследия,  находящихся  на 
территории Курганской области, не 
требующих  проведения 
противоаварийных  работ  и 
капитального  ремонта,  от  общего 
количества  объектов  культурного 
наследия,   находящихся  на 
территории Курганской области

процентов 17,1 20,5 21

IV. Доступность профессионального искусства для населения 

9. Количество театральных 
спектаклей

единиц 703 693 700

10. Число посещений спектаклей и 
концертов профессиональных 
творческих коллективов на одну 
тысячу жителей Курганской 
области

человек 160,3 196 200

11. Число зрителей Курганской 
области на мероприятиях 
филармонии

тысяч человек 82,5 83,1 83

V. Состояние кинообслуживания населения

12. Число  посещений  киносеансов  на 
одну  тысячу  жителей  Курганской 
области

зрителей 166,1 176 168
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VI. Состояние культурно-досуговой деятельности 

13. Участие населения Курганской 
области в клубных 
формированиях

процентов 6,5 6,7 6,8

14. Удельный вес населения 
Курганской области, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями культуры

процентов 158 166 166

VII. Доступность образовательных услуг в сфере культуры, уровень подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников отрасли

15. Охват  художественным 
образованием  детей  Курганской 
области  к  числу  учащихся  1  -  9 
классов

процентов 9,7 9,7 9,7

16. Удельный  вес  специалистов 
Курганской  области  с  высшим  и 
средним  специальным 
образованием

процентов 29,5 28,8 29,6

17. Укомплектованность  учреждений 
культуры,  искусства  и 
кинематографии  Курганской 
области  квалифицированными 
кадрами

процентов 61 63 65

VIII.Выполнение мероприятий по капитальному ремонту государственных 
учреждений культуры

18. Капитальный  ремонт  государ-
ственных  учреждений  культуры 
Курганской области

процент 
освоения 

выделенных 
средств к 

плану

100 99 100

Раздел X. Механизм контроля за выполнением Программы

В процессе реализации Программы Управление культуры Курганской области по 
согласованию  с  соисполнителями  готовит  проект  изменений  в  Программу  в 
соответствии с действующим законодательством Курганской области.

Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области 
совместно с Финансовым управлением Курганской области проводит ежеквартальный 
мониторинг реализации Программы.



Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – 
годовой   отчет)   подготавливается   Управлением   культуры   Курганской   области   с

16

соисполнителями  до  1  марта  года,  следующего  за  отчетным,  и  направляет  его  в 
Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  и 
Финансовое управление Курганской области.

Годовой отчет содержит:
-  конкретные  результаты,  достигнутые  за  отчетный  период,  с  указанием 

соответствия фактических значений целевых индикаторов плановым, установленным 
Программой;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки 
с указанием причин;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на выполнение мероприятий Программы;

- результаты оценки эффективности Программы.
Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области 

совместно  с  Финансовым  управлением  Курганской  области  до  1  июня  года, 
следующего за отчетным периодом, готовят сводное заключение об эффективности 
Программы на имя Губернатора Курганской области.

Губернатор  Курганской  области  по  итогам оценки  эффективности  Программы 
принимает  решение  о  необходимости  дополнительного  рассмотрения  результатов 
оценки эффективности Программы на заседании Правительства Курганской области.

В  случае  выявления  в  ходе  реализации  Программы  неэффективного 
использования средств областного бюджета принимается решение о сокращении ее 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период путем внесения 
изменений в Программу в установленном порядке.



Информационный лист о согласовании
к проекту постановления Правительства Курганской области «О комплексной 

программе Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии 
на 2011-2013 годы»

Перечень 
согласующих 

органов

Ф.И.О. Результат
Согласовано 

без замечаний
Согласовано 

без 
заключения

Согласовано с 
разногласиями

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

Перминова Е.А. 10.11.2010 г.

Заместитель 
Губернатора 
Курганской 
области по 
социальной 
политике

Калугина М.А. 15.11.2010 г.

Заместитель 
Губернатора 
области –
директор 
Департамента 
экономического
развития, 
торговли и 
труда 
Курганской 
области

Болтнев Н. И. 11.11.2010 г.

Начальник Управления культуры
Курганской области   В.Н. Денисова



Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Курганской области «О комплексной 

программе Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии 
на 2011-2013 годы»

Комплексная  программа  Курганской  области  в  сфере  культуры,  искусства  и 
кинематографии  на  2011-2013  годы  разработана  в  соответствии  с  бюджетным 
посланием Президента РФ Федеральному собранию от 29.06.2010 года «О бюджетной 
политике в 2011-2013 годах».

Целью  Программы  является  сохранение  культурного  потенциала  Курганской 
области.
Задачами Программы являются: 
          - обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через 
библиотечное обслуживание;

- обеспечение доступности музейных фондов для населения;  
- государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия Курганской области;
- обеспечение доступа населения к профессиональному искусству;
- сохранение кинематографии в Курганской области;                                      
-  сохранение  традиционного  художественного  творчества,    национальных 

культур, культурно - досуговой деятельности в Курганской области;                                 
- обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного 

и среднего профессионального образования в сфере культуры;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников отрасли;
-  сохранение  материальной  базы  учреждений  культуры,  искусства  и 

кинематографии.
Принятие Программы обусловлено:
-  одобренной  Правительством  Российской  Федерации  20  мая  2010  года 

Программой по повышению эффективности бюджетных расходов до 2012 года;
- необходимостью перехода к утверждению «программного» бюджета;
-  необходимостью  внедрения  программно-целевых  принципов  организации 

деятельности органов исполнительной власти.

                                                                                                  
                                                

Начальник Управления 
Культуры Курганской области                                                                           В.Н.Денисова 


	Алтобасова Л.В.

