
Целевая программа Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

Форма 1
Оценка целевых индикаторов за 2013 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в целевой 
программе

Достигнуто
Отклонение, 

%
Оценка 

в баллах

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

человек 248,0 281,0 113,3 +3

Удельный  вес  специалистов 
отрасли культуры Курганской 
области с высшим и средним 
профессиональным 
образованием

% 33,0 66,5 201,5 +4

Укомплектованность 
учреждений  культуры 
Курганской  области 
квалифицированными 
кадрами

% 70,0 70,0 100,0 1

Число  мероприятий 
государственных  музеев  и 
выставочных  залов 
Курганской области

единица 5070,0 5403,0 106,6 +2

Удельный  вес  населения 
Курганской  области, 
участвующего  в  клубных 
формированиях

% 8,0 8,9 111,3 +3

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

% 485,3 690,5 142,3 +4

Охват населения Курганской 
области  библиотечным 
обслуживанием

% 50,0 50,3 100,6 1

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

% 10 11,9 119,0 +3

Количество  учреждений 
культуры Курганской области, 
в  которых  проведен 
капитальный ремонт, единица

единица 2,0 2 100,0 1

Итоговая сводная оценка +22



Форма 2 
Динамика целевых значений целевых индикаторов

 

Целевые индикаторы
Единица 

измерения

Год реализации целевой программы Последний 
год

(целевое 
значение)

%
2009 2010 2011 2012 2013

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

человек 218,0 230,0 247,0 262,0 281,0 248,0 113,0

Удельный  вес 
специалистов  отрасли 
культуры  Курганской 
области  с  высшим  и 
средним 
профессиональным 
образованием

% 68,8 68,1 68,4 66,3 66,5 33 201,5

Укомплектованность 
учреждений  культуры 
Курганской  области 
квалифицированными 
кадрами

% 75 74 75 67 70,0 70,0 100,0

Число  мероприятий 
государственных 
музеев  и  выставочных 
залов  Курганской 
области

единица - - - - 5403,0 5070,0* 106,6

Удельный  вес 
населения  Курганской 
области,  участвующего 
в  клубных 
формированиях

% 7 7 8 8,8 8,9 8,0 111,3

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

% - - - - 690,5 485,3* 142,3

Охват  населения 
Курганской  области 
библиотечным 
обслуживанием

% 48,5 47,8 49,7 50,2 50,3 50 100,6

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

% 10,3 11,2 10 10,3 11,9 10 119,0

Количество учреждений единица - - - - 2 2* 100,0



Целевые индикаторы
Единица 

измерения

Год реализации целевой программы Последний 
год

(целевое 
значение)

%
2009 2010 2011 2012 2013

культуры  Курганской 
области,  в  которых 
проведен  капитальный 
ремонт, единица

• данный целевой показатель введен в 2013 году

Временно исполняющий обязанности
начальника Управления культуры 
Курганской области                                                                                             В.Н. Денисова


