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Курганской области  
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Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области  
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы за 2014 год 

 
Наименование мероприятия 

(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

I. Поддержка профессионального искусства и художественного творчества 
Проведение в Курганской 
области международных, 
всероссийских, 
межрегиональных (областных) 
фестивалей, конкурсов, 
выставок в сфере 
профессионального искусства 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено.  
Проведены: V Всероссийского 
музыкального фестиваля им.  
Д.Д. Шостаковича; IV Всероссийской 
выставки акварели;  
III Международного фестиваля 
театров кукол «Мечта о полёте»; 
Выставка «Меценаты культуры» 
 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Осуществление новых 
театральных и музыкальных 
постановок 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Участие учреждений искусства, 
деятелей культуры и искусства 
Курганской области в конкурсах, 
фестивалях, съездах, 
конференциях 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено.  
Осуществлены гастрольные проекты 
«Театральные просторы», «Ново-
сибирский транзит» 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Реализация проектов творческих 
союзов 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию), творческие 
союзы (по согласованию) 

Выполнено.  
Проведен областной конкурс 
актерского мастерства «Котурны», 
мероприятий творческих союзов 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Поддержка Зауральского 
симфонического оркестра, 
Зауральского ансамбля песни и 
танца, Зауральского оркестра 
народных инструментов, 
регионального хорового 
общества 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), ГКОУСПО 
"Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича" (по 
согласованию), государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры 

Государственная поддержка 
театральной деятельности - 
ежегодные гранты в области 
театрального искусства 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области 
(по согласованию) 

Выполнено.  
Вручен грант в области театрального 
искусства. 

Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов 

II. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой 
деятельности 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалей, конкурсов и 
выставок по традиционной 
народной культуре, 
любительскому 
художественному творчеству 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведены:  X Межрегиональный 
телевизионный фестиваль-конкурс 
хореографического творчества 
«Зауральские узоры»; областная 
выставка мастеров ДПИ; областная 
выставка-семинар ДПИ «Традиции и 
народное творчество сегодня»; 
межрегиональный фестиваль 
православного творчества 
«Чимеевская святыня; областной 
телевизионный фестиваль 
гармонистов, частушечников и 
исполнителей бытового танца «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!»; 
областной праздник-фестиваль «День 
города Кургана», посвященный Году 
культуры в РФ;  выставка мастеров 
ДПИ «Город мастеров»; областной 
фестиваль хоров и вокальных 
ансамблей «Поёт Зауралье» 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры 

Проведение семинаров, 
лабораторий, мастер-классов, 
экспедиций по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и 
ремесел 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведены: областной конкурс 
информационной деятельности 
муниципальных методических служб и 
КДУ; фольклорно-этнографические 
экспедиции по изучению ремесел, 
ДПИ, выявлению объектов 
нематериального культурного 
наследия 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
сохранение материального 
и нематериального 
культурного наследия 

Проведение мероприятий по 
воспитанию патриотизма, 
ориентации общества на 
нравственные идеалы и 
ценности национальной 
культуры 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведены: XII конкурс молодых 
исполнителей «Песня не знает 
границ» УФО; фестиваль народного 
творчества «Салют Победы»;  XVIII 
фестиваль молодых исполнителей 
гражданской и патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава» 

Формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение мероприятий по 
развитию художественного 
творчества людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
социальной защиты населения 
Курганской области, ГКУ 
"Курганский областной Центр 
народного творчества" (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Присуждение и вручение 
областных премий "Душа 
Зауралья" за вклад в развитие 
народного творчества 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведена торжественная церемония 
вручения ежегодной областной 
премии «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества 

Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного наследия; 
повышение уровня 
социального обеспечения 
работников культуры 

Присуждение грантов на 
осуществление инновационной 
деятельности по сохранению и 
развитию нематериального 
культурного наследия 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества"(по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов; 
сохранение материального 
и нематериального 
культурного наследия 

Проведение мероприятий в 
сфере культуры и искусства 
совместно с муниципальными 
образованиями Курганской 
области, субъектами Российской 
Федерации, странами ближнего 
и дальнего зарубежья 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Пропаганда в средствах 
массовой информации 
мероприятий, направленных на 
формирование единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области и единой 
культурной среды 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Подготовка и трансляция на ГТРК 
«Курган» телепередачи «Культура». 

Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики; 
укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры 

Изготовление сувенирной 
продукции "Визитная карточка 
культуры Зауралья" 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
Центр народного творчества" (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры 

III. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 
Комплектование фондов 
государственных и 
муниципальных библиотек 
книгами и периодическими 
изданиями 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Поддержка информационно-
издательской деятельности 
библиотек, в том числе изданий 
в электронном виде 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
Осуществлено: издание методических 
рекомендаций «Детское чтение: 
мотивы, стимулы, приемы 
привлечения»; изготовление брошюры 
«КОЮБ. Перезагрузка»; издание 
библиографического указателя 
«История библиотечного дела в 
Белозерском районе» 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
сохранение материального 
и нематериального 
культурного наследия; 
укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, 
оцифровка книг и документов, 
развитие базы электронных 
изданий 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного наследия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
создание дополнительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированны
х специалистов в области 
современных 
информационных 
технологий 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Модернизация государственных 
и муниципальных библиотек на 
основе внедрения современных 
информационных технологий, в 
том числе: 
- развитие на базе библиотек 
сети Центров общественного 
доступа к информации; 
- автоматизация внутри 
библиотечных процессов и 
процессов обслуживания 
пользователей библиотек, 
обновление программных 
продуктов; 
- создание сводных 
библиотечно-информационных 
ресурсов, в том числе сводного 
электронного каталога 
библиотек Курганской области, 
создание публичных 
электронных библиотек; 
- модернизация и расширение 
парка персональных 
компьютеров, создание 
локальных сетей, подключение 
библиотек к сети Интернет; 
- создание и модернизация 
собственных сайтов библиотек, 
предоставление доступа к 
электронным каталогам, базам 
данных, полнотекстовым 
электронным ресурсам 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
Модернизация проведена в ГКУ 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова; 
ГКУ «Курганская областная 
юношеская библиотека; ГКУ 
«Курганская областная детская 
библиотека»; ГКУ «Областная 
специальная библиотека им. В.Г. 
Короленко». 
Созданы сайт Варгашинской МЦБ; 
Центр общественного доступа к 
информации на базе 
Железнодорожной сельской 
библиотеки МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная 
система»; приобретен приобретение 
ноутбука для Новопетропавловской 
сельской библиотеки Далматовского 
района. 

Перевод отрасли на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности; 
создание дополнительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированны
х специалистов в области 
современных 
информационных 
технологий 

Проведение областного 
конкурса социально-
инновационных библиотечных 
проектов «Библиотека 21 века» 

Ежегодно Управление культуры Курганской 
области, ГКУ Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова (по согласованию) 

Выполнено. Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение библиотеками 
общественно-значимых 
мероприятий: акций, конкурсов, 
фестивалей, выставок и других 
мероприятий 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
Проведены областной фестиваль 
сельских библиотек «Живи, 
российская глубинка!»; читательские 
марафоны, акция в поддержку чтения 
«Читайте с нами! Читайте сами!»; 
Городской фестиваль детского 
творчества «Жив талант, бессмертный 
гений…»; «Читальный зал под 
открытым небом»; «Читающий 
бульвар или Библиотека на свежем 
воздухе»; мероприятия в рамках 
проекта «Имя на карте Родины – 
Каргаполье» (Каргапольская МЦБ). 

Формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 
 

Развитие и поддержка на базе 
государственных и 
муниципальных библиотек 
туристско-информационных 
центров 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Содействие в 
продвижении культурно-
образовательного туризма; 
формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия 

Поддержка проведения в 
детских библиотеках программ и 
акций по развитию детского 
чтения  

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганская областная 
детская библиотека" (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
Реализована программы 
«Литературный калейдоскоп 
Зауралья» (Детская библиотека 
Катайского района). 

Формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 
 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

IV. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела 
Развитие в Курганской области 
выставочной и экспозиционной 
деятельности 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию), ГКУК "Областной 
культурно-выставочный центр" (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено.  
Создана экспозиции «Первая 
мировая…Пролог XX века» в ГКУ 
«Курганский областной краеведческий 
музей» 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование у 
населения Курганской 
области широкого 
мировоззрения и 
общественного сознания, 
гражданского патриотизма 
и межнационального 
согласия 

Реставрация и консервация 
музейных предметов, книжных 
памятников 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Осуществлена реставрация и 
консервация музейных предметов, 
книжных памятников ГКУ «Курганский 
областной краеведческий музей» 

Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного наследия 

Оснащение музеев 
автоматизированными 
информационными системами 
учета и ведения каталогов, 
обеспечение доступа населения 
к электронным музейным 
фондам и экспозициям, 
создание при музеях центров 
общественного доступа к 
информации 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Мероприятия не проводились Перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Комплектование музейных 
фондов и создание условий для 
их сохранности 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Приобретение произведений 
областной выставки-конкурса 
«Произведение года – 2013» для ГКУ 
«Курганский областной 
художественный музей» 

Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного наследия; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение областного 
межведомственного смотра-
конкурса «Наследие» 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию) 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Создание в государственных 
музеях Курганской области 
виртуальных музеев и 
виртуальных выставок 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение всероссийских, 
межрегиональных и областных 
историко-краеведческих научно-
практических конференций 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведена Всероссийская научно-
практической конференции 
«Зыряновские чтения». 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
сохранение материального 
и нематериального 
культурного наследия 

V. Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры 
Развитие классов и отделений 
традиционной народной 
культуры, скрипки, духовых 
инструментов, балалайки, 
домры в ДШИ и ДМШ 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), ГКОУСПО 
"Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича" (по согласованию), 
ГКОУСПО "Курганский областной 
колледж культуры" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Школа года» 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Выполнено. Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение конкурсных 
зональных мероприятий, мастер-
классов, направленных на 
поддержку методических 
объединений организаций 
дополнительного образования 
детей 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Выполнено. Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Развитие экспериментальных 
площадок по внедрению 
инновационных форм обучения 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение экспертизы и 
издание учебно-методической 
продукции образовательных 
организаций 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение областных 
педагогических чтений, 
конференций, совещаний 
руководителей организаций 
культуры, находящихся в 
ведении Курганской области, и 
образовательных организаций 
по актуальным вопросам 
развития образования в сфере 
культуры 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО "Учебно-
методический центр по 
художественному образованию" (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведен областной педагогический 
Арт-форум. 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

VI. Поддержка и развитие юных дарований 
Проведение на территории 
Курганской области детских 
межрегиональных, 
региональных, 
межмуниципальных и районных 
конкурсов, фестивалей и 
выставок 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Выполнено.  
Проведены: областная олимпиада по 
скульптуре среди учащихся 
художественных школ и школ искусств 
Курганской области; 
межмуниципальный конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах «Народная мозаика» 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Участие лауреатов областных 
конкурсов, выставок, 
фестивалей в международных, 
всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, 
выставках, фестивалях 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Присуждение и вручение 
стипендий "Юные дарования 
Зауралья" и премий 
преподавателям стипендиатов. 
Проведение церемоний 
чествования стипендиатов и 
лауреатов региональных, 
российских и международных 
конкурсов и фестивалей 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Выполнено.  
Вручены стипендии «Юные дарования 
Зауралья» и премий преподавателям 
стипендиатов 

Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики; 
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение для одаренных 
детей летних творческих смен в 
детских оздоровительных 
учреждениях 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Проведена творческая профильная 
оздоровительная смена 
«Музыкальная звезда» 

Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

VII.Сохранение и развитие кинематографии 
Обеспечение сохранности и 
пополнение областного 
фильмофонда 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат"  
(по согласованию) 

Выполнено. 
Приобретено 13 фильмов 
отечественного и зарубежного 
производства 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Осуществление досуговой и 
воспитательной работы 
средствами кино: проведение 
фестивалей, премьер, 
лекториев, тематических 
показов 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат"  
(по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение областного смотра-
конкурса "Кино - детям 
Зауралья" 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат" (по 
согласованию) 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение творческих встреч с 
мастерами Российского кино в 
рамках Российского кинорынка 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат" (по 
согласованию) 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

IIX. Развитие культурно-познавательного туризма. 
Организация и проведение 
экскурсионно-туристического 
обслуживания учащихся 
образовательных учреждений и 
студентов 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, Управление по 
физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области, 
государственные музеи и 
библиотеки Курганской области (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Содействие в 
продвижении культурно-
образовательного туризма; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение конкурса среди 
учреждений культуры на лучшую 
организацию культурно-
познавательного туризма и 
лучший культурно-
познавательный туристический 
маршрут для молодежи 

2015, 2017, 
2019 

Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию) 

Не выполнено по причине отсутствия 
заявок от учреждений культуры. 
 
 

Содействие в 
продвижении культурно-
образовательного туризма; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

IX. Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры 
Приобретение транспортных 
средств для организации 
нестационарного обслуживания 
населения 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 
 

Не выполнено по причине 
недофинансирования. 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 
 

Приобретение для учреждений 
культуры и творческих 
коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического 
и аудиовизуального 
оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических 
костюмов, реквизита, мебели 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 
 

Выполнено. Приобретение 
звукотехнического и аудиовизуального 
оборудования для МУ Районный дом 
культуры, Макушинского района, МКУ 
«Социально-культурный центр» 
Лебяжьевского района, ГКОУ СПО 
«Курганский областной колледж 
культуры», МБУ «Городской Дом 
культуры им. М.Горького», г. Курган, 
ГКУК «Областной культурно-
выставочный центр», ГКУ «Курганский 
областной Центр народного 
творчества». 
 
Приобретение мебели для ГКУ 
«Курганский областной Центр 
народного творчества» 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

 
 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Создание компьютерных 
классов, приобретение и 
осуществление ремонта 
музыкальных инструментов для 
государственных и 
муниципальных учреждений 
дополнительного и среднего 
профессионального 
образования  
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 
 

Выполнено. Создание и оборудование 
компьютерных классов МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» г. 
Шадринск, МБОУ ДОД города Кургана 
«Детская художественная школа  
№ 1». 
Приобретение музыкальных 
инструментов ГКОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича» 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 
 

Софинансирование субсидий, 
предоставляемых из 
федерального бюджета 
бюджетам Российской 
Федерации на 
софинансирование расходных 
обязательств по развитию 
учреждений культуры, 
поощрению лучших учреждений 
культуры и их работников 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области 
 

Выполнено. Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества  
 

Организация и проведение 
капитального ремонта и 
реконструкции государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры  
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

Выполнено частично по причине 
недофинансирования. 

Создание развитой 
инфраструктурной среды, 
комфортных условий для 
посетителей учреждений 
культуры 
 

Х. Поддержка культуры села 
Повышение квалификации 
работников культуры села 

 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

 

Не выполнено по причине 
недофинансирования 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Реализация проектов 
культурного обслуживания 
сельского населения 
государственными 
учреждениями 
профессионального искусства 
Курганской области 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные театры 
Курганской области (по 
согласованию), ГАУ «Курганская 
областная филармония» (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине 
недофинансирования. 

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение ежегодного 
областного смотра-конкурса на 
лучшее культурно-досуговое 
учреждение «Клуб года» по 
номинациям: «Лучшее 
культурно-досуговое 
учреждение районных центров», 
«Лучшее культурно-досуговое 
учреждение сельских 
поселений», «Лучший сельский 
клуб» 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ «Курганский 
областной Центр народного 
творчества» (по согласованию) 

 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Проведение Дней культуры 
сельских муниципальных 
районов в городе Кургане 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области 

 

Не выполнено по причине 
недофинансирования. 

Укрепление единого 
культурного пространства 
России и Курганской 
области 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Приобретение для сельских 
домов культуры и клубов 
современного свето- и 
звукотехнического, сценического 
оборудования, музыкальных 
инструментов и зрительских 
кресел 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено. Приобретение светового, 
звукотехнического оборудования для 
сельских клубных учреждений 
Альменевского, Кетовского, 
Каргапольского, Шумихинского 
района.  

Приобретение светового, 
звукотехнического оборудования для 
МКУ «Глядянский районный Дом 
культуры» Притобольного района, 
МКУ «Районный Дом культуры» 
Мокроусовского района, МКОУ ДОД 
«Мокроусовская детская школа 
искусств», МКУК «Чинеевское КДО» 
Юргамышского района, МКУК 
«Красноуральское КДО» 
Юргамышского района, МУ «КДО 
Администрации Пионерского 
сельсовета» Макушинского района, 
МКУ «КДО Петропавловского 
сельсовета» Катайского района, МКУ 
«Вилкинское КДО» Юргамышского 
района, МКУ «Новопетропавловского 
КДО» Далматовского района, 
Сухменского и Чулошенского СДК 
Половинского района, 
Новодостоваловского СДК 
Белозерского района, Песьяновского 
СДК Куртамышского района 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Приобретение музыкальных 
инструментов, сценических 
костюмов и обуви для сельских 
творческих коллективов, 
сельских организаций 
дополнительного образования 
детей 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено. Приобретение 
сценических костюмов и обуви для 
сельских творческих коллективов 
Звериноголовского района, 
творческого коллектива Лоптинского 
СДК Лебяжьевского района, МКОУ 
ДОД «Белозерская детская школа 
искусств», МКОУ ДОД «Мокроусовская 
детская школа. 

Приобретение музыкальных 
инструментов для МКОУ ДОД 
«Кетовская детская музыкальная 
школа», МКОУ ДОД «Лесниковская 
детская музыкальная школа» 
Кетовского района 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Изготовление одежды сцены для 
сельских домов культуры и 
клубов, приобретение мебели 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено. Изготовление одежды 
сцены для МКУ «Глядянский 
районный Дом культуры» 
Притобольного района. 

Приобретение кресел для зрительного 
зала МКОУ ДОД «Лесниковская 
детская музыкальная школа» 
Кетовского района, МКУК 
«Губерлинское КДО» Юргамышского 
района 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Участие в организации текущего 
и капитального ремонта 
сельских учреждений культуры 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено. Ремонт сцены МКУ 
«Глядянский районный Дом культуры» 
Притобольного района, ремонт кровли 
Обрядовского сельского Дома 
культуры Притобольного района, 
ремонт системы отопления  
Введенского СДК Кетовского района. 

Ремонт МКУ «Звериноголовская 
центральная районная библиотека», 
Косолаповского СДК Целинного 
района 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

Обеспечение пожарной 
безопасности сельских 
учреждений культуры: 
- оснащение охранно-пожарной 
сигнализацией, системами 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре; 
- ремонт и восстановление 
систем внутреннего 
пожаротушения; 
- замена и ремонт 
электрооборудования и 
электропроводки 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

Выполнено. Оснащение пожарно-
охранной сигнализацией Восходского 
КДО Мишкинского района 

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 

 
 

XI. Кадровое обеспечение 
Совершенствование 
персонифицированной системы 
повышения квалификации 
руководителей и работников 
отрасли культуры: курсы 
повышения квалификации, 
переподготовка, целевое 
обучение, стажировка, 
аспирантура, дистанционное 
обучение, обучение с 
использованием 
телекоммуникационных 
технологий 

2014-2016 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Проведение семинаров, 
совещаний руководителей и 
работников сферы культуры 

2014-2016 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности 
 

Оказание адресной 
материальной помощи 
ветеранам творческих 
профессий и мастерам 
традиционной народной 
культуры, работникам отрасли 
культуры и ветеранам труда, 
проведение Дня пожилых 
людей, Дня Победы, 
профессиональных праздников 
отрасли культуры 

2014-2016 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Повышение уровня 
социального обеспечения 
работников культуры; 
улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов 

Выплата единовременного 
подъемного пособия в размере 
50 тыс. руб. молодым 
специалистам государственных 
учреждений культуры, 
окончившим государственные 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
или среднего 
профессионального 
образования по очной форме 
обучения и заключившим 
трудовой договор о работе по 
специальности с работодателем 
на срок не менее трех лет 

2014-2016 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики; 
повышение уровня 
социального обеспечения 
работников культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Целевая подготовка 
специалистов в высших учебных 
заведениях культуры и 
искусства 

2014-2016 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по согласованию) 

Выполнено. Повышение 
профессионального 
уровня, профессиональной 
компетентности 
специалистов отрасли 
культуры 

XII. Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области  
по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры 

Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности Курганской 
области, государственная 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) регионального 
значения 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКУ "Научно-
производственный центр по охране 
и использованию объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Курганской 
области" (по согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Библиотечное обслуживание 
населения государственными 
библиотеками Курганской 
области, улучшение 
комплектования и обеспечение 
сохранности их библиотечных 
фондов 

2014-2020 Государственные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Музейное обслуживание 
населения государственными 
музеями Курганской области, 
проведение выставок и 
культурно-массовых 
мероприятий с населением 

2014-2020 Государственные музеи Курганской 
области (по согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Концертное обслуживание 
населения 

2014-2020 ГАУ "Курганская областная 
филармония" (по согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Образовательные услуги 
дополнительного и среднего 
профессионального 
образования в сфере культуры 

2014-2020 ГКОУСПО (по согласованию), 
ГКОУДОД "Курганская областная 
специальная музыкальная школа" 
(по согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Театральное обслуживание 
населения 

2014-2020 Государственные театры 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Создание условий для занятий 
населения творческой 
деятельностью на 
непрофессиональной 
(любительской) основе, 
сохранение нематериального 
культурного наследия 

2014-2020 ГКУ "Курганский областной Центр 
народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Проведение фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных 
программных мероприятий для 
населения 

2014-2020 ГКУ "Курганский областной Центр 
народного творчества" (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Прокат киновидеофильмов и 
проведение киномероприятий 

2014-2020 ГКУ "Курганский областной 
киновидеопрокат" (по 
согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 

Проведение всероссийских, 
межрегиональных и областных 
выставок с целью сохранения, 
распространения и 
популяризации культурных 
ценностей в сфере 
изобразительного, декоративно-
прикладного, музыкального 
искусства, литературы, 
архитектуры, дизайна, 
фотографии, народных 
художественных промыслов и 
ремесел, антиквариата, 
формирование положительного 
имиджа Курганской области 

2014-2020 ГКУК "Областной культурно-
выставочный центр" (по 
согласованию), ГКУ "Курганский 
областной художественный музей" 
(по согласованию), ГКУ "Курганский 
областной Центр народного 
творчества" (по согласованию) 

Выполнено. Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 
перечнем мероприятий, 

утвержденным госпрограммой) 

Срок 
реализации 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Указать что сделано: «выполнено» 
или «не выполнено» (указать причину 

в случае невыполнения) 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Организационно-методические 
услуги в сфере дополнительного 
и профессионального 
образования отрасли культуры 

2014-2020 ГКОУДПО "Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию" (по согласованию) 

Выполнено. Перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности 

XII. Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики,  
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры 

Обеспечение деятельности 
Управления культуры 
Курганской области 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области 

Выполнено. Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области; 
формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности 

 
Вывод: Эффективность государственной программы достигнута, мероприятия программы частично не выполнены по причине 
недофинансирования, выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме по целевому назначению. 
 



Приложение 2 
к письму Управления культуры 
от 08.04.2015 №01-17/625 

 
Информация о финансировании государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 20914 – 2020 годы за 2014 год 
 

№ 
п/п Задача, мероприятие Источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Целевой индикатор,  
на достижение которого 

направлено финансирование 

План* 
исполнено 
(кассовые 
расходы) 

план факт 

1. Задача 1. Сохранение культурного и 
исторического наследия, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого, 
духовного и инновационного потенциала 
жителей Курганской области 

  Управление 
культуры 

Курганской 
области 

        

1.1. Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества 

Областной бюджет   
  

 4100,0  3815,6 Количество посещений 
театрально-концертных 
мероприятий в сравнении с 2012 
годом 

103,3 105,6 
1.2.  Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 
развитие культурно-досуговой деятельности 

 Областной бюджет     1400,0  1277,4 Число участников клубных 
формирований в расчете 
на 1 тыс. населения области 

90 87 
1.3. 

  
  

Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности 
  
  

Областной бюджет   2207,6 2126,2 Количество посещений 
библиотек на 1 жителя в год 

4,36 
 

4,31 

Федеральный 
бюджет 

  191,4 191,4 Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. населения 
области 

Итого   2399,0 2317,6 120 114 



№ 
п/п Задача, мероприятие Источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Целевой индикатор,  
на достижение которого 

направлено финансирование 

1.4. Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела 

Областной бюджет   896,0 847,2 Количество посещений музеев и 
выставочных залов в сравнении в 
2012 годом  

0,51 0,43 
Число проведенных выставок в 
расчете на 10 тыс. населения 
области 

6,3 6,9 
1.5. Развитие дополнительного и среднего 

профессионального образования в сфере культуры 
Областной бюджет   403,0 343,1 Охват детей художественным 

образованием в общем числе 
детей в возрасте от 7 до 16 лет 
(%) 

10,9 11,9 
1.6. Поддержка и развитие юных дарований Областной бюджет   557,0 551,1 Количество детей — участников 

конкурсов, фестивалей, выставок 
940 1087 

1.7. Сохранение и развитие кинематографии 
 
 

Областной бюджет   1050,0 939,9  Число посещений киносеансов в 
расчете на 1 жителя в год 

0,2 0,1 
1.8. Развитие культурно-познавательного туризма 

 
 

Областной бюджет   0,0 0,0  Количество проведенных для 
детей и подростков культурно-
образовательных экскурсий 

      50 50 
Задача 1 ВСЕГО   10805,0 10091,9     
в том числе: 
 
Областной бюджет 

     
 

10613,6 

 
 

9900,5 

    

Федеральный бюджет     191,4 191,4     
2. Задача 2. Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры 
Курганской области 

            

2.1. 
  
  

Развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений культуры 
  
  

Областной бюджет   40920,0 26288,7 Удельный вес государственных 
учреждений культуры, отвечаю-
щий нормативным требованиям 
технической обеспеченности 



№ 
п/п Задача, мероприятие Источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Целевой индикатор,  
на достижение которого 

направлено финансирование 

 
73,6 

  
  

 
74,0 

  
  

Федеральный 
бюджет 

  17196,0 11221,1 

Итого   58116,0 37509,8 

2.3. Поддержка культуры села 0,0   3544,0 3088,5 Удельный вес сельских 
учреждений культуры, имеющих 
удовлетворительное техническое 
состояние 

65,5 66,5 
2.4. Кадровое обеспечение 0,0   585,0 147,0 Укомплектованность учреждений 

культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области квалифицированными 
кадрами 

66,3 66,1 
2.5. Обеспечение деятельности государственных 

учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию государственных услуг 
населению в сфере культуры 

0,0   305242,4 291747,1 Уровень выполнения 
государственных заданий в 
сфере культуры в целом по 
отрасли (%) 

100 100 
2.6. Выполнение государственных функций по 

выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере культуры  

0,0   16134,0 16055,5 Количество посещений 
гражданами организаций 
культуры к уровню 2012 года 

      100,15 105,38 
      Прирост числам лауреатов и 

дипломантов международных, 
межрегиональных и областных 
конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры по отношению к 2012 
году 

      1,0 1,2 
Задача 2 ВСЕГО   366425,4 337326,8     

в том числе: 
Областной бюджет 

    349229,4 326105,7   
  



№ 
п/п Задача, мероприятие Источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Целевой индикатор,  
на достижение которого 

направлено финансирование 

Федеральный бюджет     17196,0 11221,1     
ИТОГО по ПРОГРАММЕ,     377230,4 347418,7     
в том числе: 
Федеральный бюджет 

    17387,4 11412,5   

  
Областной бюджет     359843,0 336006,2     
из них муниципальным бюджетам:     4096,5 3633,2     
г.Курган     268,5 25,5     
г.Шадринск     60 60     
Альменевский район     99,9 99,9     
Белозерский район     141 141     
Варгашинский район     120 120     
Далматовский район     75 75     
Звериноголовский район     250 150     
Каргапольский район     170 170     
Катайский район     67 67     
Кетовский район     528,6 428,6     
Куртамышский район     90 90     
Лебяжьевский район     170 170     
Макушинский район     200 200     
Мишкинский район     99 99     
Мокроусовский район     225 225     
Половинский район     160 160     
Притобольный район     710,8 690,5     
Целинный район     361,8 361,8     
Шумихинский район     99,9 99,9     
Юргамышский район     200 200     

* План согласно проекту, находящемуся на рассмотрении в Правительстве Курганской области с учетом внесенных изменений в закон об областном 
бюджете на 2014 год 
 
 
 
Согласовано:  
Заместитель начальника Финансового управления Курганской области –  
начальник отдела отраслевого финансирования                                 О.Н. Соложенцева 



Приложение 3  
к письму Управления культуры  
от 08.04.2015 №01-17/625 

 
 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

 
Реквизиты правового акта, 

утвердившего соответствующие 
изменения 

Суть внесенного 
изменения 

Примечание 

Проект постановления 
Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2014 года № 470 «О государствен-
ной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы» 

Уточнение 
объема 
бюджетных 
ассигнований в 
соответствии с 
законами об 
областном 
бюджете на 2014 
и на 2015 годы 

Рассмотрение проекта 
включено в повестку 
заседания Правительства 
Курганской области на 14 
апреля 2015 года 

 
 
 



Приложение 4 
к письму Управления культуры 
от 08.04.2015 №01-17/625 

 
 

Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы за 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Утверждено 
в программе 

Достигнуто Отклонение 
% 

Оценка в 
баллах 

1. Количество посещений 
гражданами организаций 
культуры к уровню 2012 году 

% 100,15 105,38 105,2 2 

2. Прирост числа лауреатов и 
дипломантов международных, 
межрегиональных и областных 
конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры по сравнению с 
2012 годом 

% 1,0 1,2 120 3 

1. Направление «Поддержка профессионального искусства и художественного творчества» 

3. Количество посещений 
театрально-концертных 
мероприятий в сравнении с 
2012 годом 

% 103,3 105,6 102,2 1 

2. Направление «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности» 

4. Число участников клубных 
формирований в расчете на 1 
тыс. населения области 

Единица 90 87 97,0 -1 

3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности» 

5. Количество посещений 
библиотек на 1 жителя в год 

Единица 4,36 4,31 98,9 1 

6. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. населения 
области 

Единица 120 114 95 -1 

4. Направление Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование 
музейного дела» 

7. Количество посещений музеев и 
выставочных залов в сравнении 
в 2012 годом 

Единиц 0,51 0,43 84,3 -2 

8. Число проведенных выставок в 
расчете на 10 тыс. населения 
области 

Единица 6,3 6,9 109,5 2 

5. Направление «Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере 
культуры» 

9. Охват детей художественным 
образованием в общем числе 
детей в возрасте от 7 до 16 лет 

% 10,9 11,9 109,2 2 

6. Направление «Поддержка юных дарований» 

10. Количество детей — участников 
конкурсов, фестивалей, 
выставок 

Человек 940 1087 115,6 3 



7. Направление «Сохранение и развитие кинематографии» 

11. Число посещений киносеансов в 
расчете на 1 жителя в год 
 

Единица 0,2 0,1 50 -2 

8. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма» 

12. Количество проведенных для 
детей и подростков культурно-
образовательных экскурсий 

Единиц 50 50 100 1 

9. Направление «Развитие материально-технической оснащенности учреждений культуры» 

13. Удельный вес государственных 
учреждений культуры, 
отвечающий нормативным 
требованиям технической 
обеспеченности 

% 73,6 74,0 100,5 1 

10. Направление «Поддержка культуры села» 

14. Удельный вес сельских 
учреждений культуры, имеющих 
удовлетворительное 
техническое состояние 

% 65,5 66,5 101,5 1 

11. Направление «Кадровое обеспечение» 

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

% 66,3 66,1 99,7 1 

12. Направление «Совершенствование качества, доступности и развитие государственных услуг 
населению в сфере культуры» 

16. Уровень выполнения 
государственных заданий в 
сфере культуры в целом по 
отрасли 

% 100 100 100 1 

 Итоговая сводная оценка     +13 

 
 
 



Приложение 5 
к письму Управления культуры 
от 08.04.2015 №01-17/625 

 
Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 
 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

Год 
реализации 
программы 
(первый) 

2014 

Последний 
год (целевое 

значение) 
2020 

% 

Количество посещений гражданами 
организаций культуры к уровню 2012 году 

Процент 105,38 100,4 105 

Прирост числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры по сравнению с 2012 годом 

Процент 1,2 4,2 28,6 

Количество посещений театрально-
концертных мероприятий в сравнении с 2012 
годом 

Процент 105,6 104,6 101 

Число участников клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. населения области 

Человек 87 110 79 

Количество посещений библиотек на 1 
жителя в год 

Единица 4,31 4,55 94,7 

Количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. населения области 

Единица 114 150 76 

Количество посещений музеев и 
выставочных залов в сравнении в 2012 годом 

Единица 0,43 0,9 47,8 

Число проведенных выставок в расчете на 10 
тыс. населения области 

Единица 6,9 9,5 72,6 

Охват детей художественным  образованием 
в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 
лет 

Процент 11,9 13,5 88,1 

Количество детей — участников конкурсов, 
фестивалей, выставок 

Человек 1087 1400 77,6 

Число посещений киносеансов в расчете на 1 
жителя в год 

Единица 0,1 0,35 28,6 

Количество проведенных для детей и 
подростков культурно-образовательных 
экскурсий 

Единица 50 400 12,5 

Удельный вес государственных учреждений 
культуры, отвечающий нормативным 
требованиям технической обеспеченности 

Процент 74,0 85,0 87,1 

Удельный вес сельских учреждений 
культуры, имеющих удовлетворительное 
техническое состояние 

Процент 66,5 70,0 95 

Укомплектованность учреждений культуры, 
искусства и кинематографии Курганской 
области квалифицированными кадрами 

Процент 66,1 69,0 95,8 

Уровень выполнения государственных 
заданий в сфере культуры в целом по 
отрасли 

Процент 100,0 100,0 100 
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