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ВВЕДЕНИЕ

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 
2014-2020 годы утверждена постановлением Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 470 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы». Ответственный исполнитель 
программы - Управление культуры Курганской области.

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как 
духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского 
общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного 
потенциала Курганской области.

Цель сформулирована в соответствии с приоритетами государственной политики в 
Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, ключевыми проблемами и современными 
вызовами в сфере культуры.

Первой задачей Программы является сохранение культурного и исторического 
наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциалов жителей 
Курганской области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, 
установленных положениями статьи 44 Конституции Российской Федерации, что 
относится к стратегическим национальным приоритетам.

Выполнение этой задачи решается посредством:
- реализации мер по государственной охране объектов культурного наследия;
- создания условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных 

искусств;
- осуществления мер государственной поддержки профессионального искусства, 

кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных 
коллективов, творческих инициатив населения, художественного образования, юных 
дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

- проведения крупномасштабных мероприятий регионального и межрегионального 
значения, посвященных государственным праздникам, значимым событиям Российской 
Федерации и Курганской области, а также мероприятий по развитию международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

- государственной поддержки отраслевых приоритетных инновационных проектов, 
сложившейся системы фестивалей, смотров, конкурсов и выставок;

- реализации мер по развитию информатизации отрасли;
- содействия в продвижении культурно-образовательного туризма как основы роста 

просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения (в первую 
очередь учащейся молодежи).

Второй задачей Программы является создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры Курганской области.

Данная задача направлена на формирование политических, организационных, 
экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, 
информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

В рамках решения этой задачи предусмотрено:
- выполнение государственных функций по выработке и реализации 

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

- осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений культуры;

- обеспечение безопасности государственных учреждений культуры;
- поддержка культуры села;
- кадровое обеспечение;
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- обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской 
области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере 
культуры.

Источниками финансирования Программы являются областной и федеральный 
бюджет.



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с перечнем 

мероприятий, утвержденным 
государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Результаты выполнения 
мероприятия

Ожидаемый конечный 
результат (согласно 

государственной 
программе)

Задача. 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

1. Направление «Поддержка профессионального искусства и художественного творчества»
1. Проведение в Курганской области 

международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных 
(областных) фестивалей, конкурсов, 
выставок, мероприятий 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: IV международный (IX 
всероссийский) конкурс-фестиваль 
баянистов, аккордеонистов и 
гармонистов «Друг баян» им. В.С. 
Брызгалина, музыкальный 
фестиваль «Элисо Вирсаладзе 
представляет», областной 
фестиваль «Играют студенты 
РАМ».

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

2. 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)

Выполнено.
Осуществлена постановка 24 
премьерных спектаклей.

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

3. 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.
Осуществлено участие 
Смешанного академического хора 
во Всероссийском хоровом 
фестивале (г. Екатеринбург). 
Курганский государственный театр 
драмы участвовал в театральном 
фестивале «Маска Плюс» 
(г.Москва). Курганский областной 
Центр народного творчества 
принимал участие в конкурсе 
профессионального мастерства

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области



«Славим человека труда» 
(г. Ханты-Мансийск)

4. 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».

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

5. 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.
Состоялись концерты 
Зауральского оркестра народных 
инструментов, Зауральского 
ансамбля песни и танца. Проведен 
День славянской письменности и 
культуры, осуществлена 
поддержка хорового общества.

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

6. 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 
Шадринскому государственному 
драматическому театру на 
постановку спектакля «Саня, Ваня 
с ними Римус», Курганскому театру 
кукол «Гулливер» на реализацию 
проекта «Гастрольная карта 
«Гулливера».

Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов

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



7. Проведение и участие в 
межрегиональных, региональных 
(областных) фестивалях, конкурсах и 
выставках по традиционной народной 
культуре, любительскому 
художественному творчеству

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

Выполнено.
Осуществлено участие в XXIII 
Всероссийском Бажовском 
фестивале народного творчества в 
г. Челябинске; Международной 
конференции по вопросам 
развития народного искусства; 
мастеров ДПИ Курганской области 
в XIX выставке народных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2015».

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

8. Проведение и участие в семинарах, 
лабораториях, мастер-классах, 
экспедициях по поддержке 
любительского художественного 
творчества, промыслов и ремесел

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

Выполнено.
Проведена фольклорно
этнографическая экспедиция по 
изучению ремесел, ДПИ и 
этнографии праздничной культуры, 
песенно-музыкального и 
словесного фольклора, выявлению 
объектов нематериального 
культурного наследия.

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

9. Проведение и участие в мероприятиях 
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),
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (далее -  
органы местного 
самоуправления) (по 
согласованию)

Выполнено.
Проведены: XIX фестиваль 
молодых исполнителей 
гражданской и патриотической 
песни «Родина. Честь . Слава»; 
XIII конкурс( в рамках УФО) 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ»; фестиваль 
народного творчества «Салют 
Победы».

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

10. 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.

Создание в регионе 
благоприятных условий 
для развития 
человеческого потенциала 
и повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 
культурной жизни,



реализации творческого, 
духовного и 
инновационного 
потенциала жителей 
Курганской области

11. Присуждение и вручение областных 
премий «Душа Зауралья» за вклад в 
развитие народного творчества

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

Выполнено.
Вручено 5 ежегодных областных 
премий «Душа Зауралья» за вклад 
в развитие народного творчества

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

12. 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 социально 
значимых проектов; 
сохранение
материального и 
нематериального 
культурного наследия

13. Проведение мероприятий, приемов 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)

Выполнено.
Организован торжественный 
прием Губернатора Курганской 
области Президента Республики 
Татарстан, на котором определены 
перспективы сотрудничества в 
сфере 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

14. Пропаганда в средствах массовой 
информации мероприятий, 
направленных на формирование 
единого культурного пространства

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

Выполнено.
ФГУП ВГТРК ГТРК «Курган» 
подготовлена телевизионная 
тематическая передача «Лица».

Утверждение
приоритетной роли 
государственной 
культурной политики;



Российской Федерации и Курганской 
области и единой культурной среды

согласованию) укрепление имиджа 
Курганской области как 
региона с высоким 
уровнем культуры

15. 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

3. Направление «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»
16. 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 частично в связи с 
сокращением финансирования. 
Приобретены 1100 экз. альманаха 
«Тобол» для государственных и 
муниципальных библиотек 
области.
Приобретено 631 экз. книг и 124 
наименования периодических 
изданий для муниципальных 
библиотек области.
Оформлена подписка на 
периодические издания для 4 
государственных библиотек.

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

17. 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 частично в связи с 
сокращением финансирования. 
Государственными библиотеками 
подготовлено 126 библиотечно
информационных изданий, в том 
числе изданий в электронном 
виде.

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

18. 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),

Выполнено частично в связи с 
сокращением финансирования.
В Курганской областной 
универсальной научной 
библиотеке им. А.К. Югова

Сохранение
материального и 
нематериального 
культурного наследия; 
формирование культурной



органы местного самоуправления 
(по согласованию)

установлено сканирующее 
устройство для оцифровки редких 
и ценных изданий. За год 
оцифровано 90 изданий из фонда 
библиотеки.

среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества; 
создание дополнительных 
рабочих мест, требующих 
высококвалифицированны 
х специалистов в области 
современных 
информационных 
технологий

19. 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 внутрибиблиотечных 
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 информационно
телекоммуникационной 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 частично в связи с 
сокращением финансирования.
5 сельских библиотек Кетовского 
района подключено к сети 
Интернет.
Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова стала 
полноценным партнером 
Национальной электронной 
библиотеки, организовано рабочее 
место пользователя для доступа к 
электронным ресурсам НЭБ. 
Библиотека предоставляет доступ 
к электронной базе данных 
диссертаций Российской 
государственной библиотеки и к 
электронным изданиям системы 
«Лит-Рес: Библиотека».

Перевод сферы культуры 
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



20. 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.
Вручены премии муниципальным 
библиотекам Курганской области.

Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых 
проектов

21. 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 частично в связи 
сокращением финансирования. 
Реализован проект «Нет 
одиночеству! Время - общению» 
на базе МУК «Ильинская сельская 
библиотека» (Катайский район).

Создание в регионе 
благоприятных условий 
для развития 
человеческого потенциала 
и повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 
культурной жизни, 
реализации творческого, 
духовного и 
инновационного 
потенциала жителей 
Курганской области

22. 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 в связи с 
отсутствием заявок от учреждений.

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

23. 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)

Не выполнено в связи с 
отсутствием заявок от учреждений.

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



формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

4. Направление «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела»
24. 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.
Государственными учреждениями 
реализовано 332 выставочного 
проекта.

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

25. Реставрация и консервация музейных 
предметов, книжных памятников

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

ГКУ Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова (по 
согласованию)

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

Сохранение
материального и 
нематериального 
культурного наследия

26. 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)

Не выполнено в связи с 
отсутствием финансирования.

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

27. Комплектование музейных фондов и 
создание условий для их сохранности

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

Выполнено.
Приобретены произведения 
областной выставки-конкурса

Сохранение
материального и 
нематериального



согласованию),
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

«Произведение года - 2014» для 
ГКУ «Курганский областной 
художественный музей».

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

28. Проведение областного 
межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие»

2014, 2016, 
2018, 2020

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

Не выполнено.
В отчетный период проведение 
мероприятия не запланировано.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

29. Создание в государственных музеях 
Курганской области виртуальных 
музеев и виртуальных выставок

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

Выполнено.
На сайте ГБУК «Курганский 
областной художественный музей» 
представлено 5 виртуальных 
выставок, из них 4 3D-туры.

Создание в регионе 
благоприятных условий 
для развития 
человеческого потенциала 
и повышения качества 
жизни за счет 
обеспечения доступа 
граждан к культурным 
ценностям и участию в 
культурной жизни, 
реализации творческого, 
духовного и 
инновационного 
потенциала жителей 
Курганской области

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

Ежегодно Управление культуры Курганской 
области,
государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
Проведена Всероссийская научно
практическая конференция 
«Зыряновские чтения».

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

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

традиционной народной культуры,
2014-2020 Управление культуры Курганской 

области,
Выполнено.
В отчетный период проведено

Формирование культурной 
среды, отвечающей



скрипки, духовых инструментов, 
балалайки, домры в ДШИ и ДМШ

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

заседание Совета по развитию 
художественного образования в 
Курганской области.

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

32. 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.
Проведен областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Школа года».

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

33. 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.
Проведено 21 конкурсное 
зональное мероприятие.

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

34. 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)

Выполнено.
На базе Кетовской детской 
музыкальной школы состоялся 
зональный (межмуниципальный) 
семинар - практикум «Академия 
мастерства».

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

35. Проведение экспертизы и издание 
учебно-методической продукции

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГКОУДПО «Учебно-

Выполнено.
Выдано 6 сертификатов на учебно-

Повышение качества и 
разнообразия услуг в



образовательных организаций методический центр по 
художественному образованию» 
(по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию

методическую продукцию. сфере культуры

36. 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.
В отчетный период проведено 6 
областных совещаний.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

6. Направление «Поддержка и развитие юных дарований»
37. 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: региональная 
музыкально-теоретическая 
олимпиада, фестиваль игрового 
творчества «Игра-Шоу-Микрофон», 
региональная выставка-конкурс 
«Зауральская палитра», 
региональный конкурс 
исполнителей народной песни 
«Зауральские россыпи», 
региональный конкурс вокалистов 
«Волшебные голоса».

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

38. 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)

Выполнено.
Участие в церемонии награждения 
Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»
(г. Москва).

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

39. Присуждение и вручение стипендий 2014-2020 Управление культуры Курганской Выполнено. Утверждение



«Юные дарования Зауралья» и премий 
преподавателям стипендиатов. 
Проведение церемоний чествования 
стипендиатов и лауреатов 
региональных, российских и 
международных конкурсов и 
фестивалей

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

Вручены стипендии «Юные 
дарования Зауралья» и премии 
преподавателям стипендиатов.

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

40. 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)

Выполнено.
Проведены творческие 
профильные смены «Музыкальная 
звезда», «Гитарный ренессанс».

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

7. Направление «Сохранение и развитие кинематографии»
41. Обеспечение сохранности и 

пополнение областного фильмофонда
2014-2020 Управление культуры Курганской 

области,
ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (по 
согласованию)

Выполнено частично по причине 
сокращения финансирования. 
Приобретены 7 фильмов 
отечественного и зарубежного 
производства.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

42. 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

43. Проведение областного смотра- 
конкурса «Кино -  детям Зауралья»

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

Выполнено.
Проведен областной смотр- 
конкурс «Кино детям Зауралья».

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества



44. Проведение творческих встреч с 
мастерами российского кино в рамках 
российского кинорынка

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

Выполнено.
Проведена одна творческая 
встреча с мастерами российского 
кино в рамках российского 
кинорынка.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

8. Направление «Развитие культурно-познавательного туризма»
45. 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

46. 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 
сокращения финансирования.

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

9. Направление «Государственная охрана объектов культурного наследия»
47. Организация документационного 

обеспечение единого государственного 
реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации (далее - единый 
государственный реестр)

2015 Управление культуры Курганской 
области,
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)

Выполнено частично в связи с 
отсутствием финансирования. 
Разработано 12 проектов границ 
территорий объектов культурного 
наследия.

Формирование данных 
единого государственного 
реестра

48. Осуществление контроля за 
состоянием объектов культурного 
наследия

2015 Управление культуры Курганской 
области,
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия

Выполнено.
По результатам контрольных 
мероприятий фактов утрат 
объектов культурного наследия не 
зафиксировано.

Недопущение случаев 
утрат объектов 
культурного наследия; 
обеспечение сохранности 
объектов культурного



(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)

наследия в ходе 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

49. Проведение государственной историко
культурной экспертизы

2015 Управление культуры Курганской 
области,
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)

Выполнено.
Проведены две государственные 
историко-культурные экспертизы.

Формирование данных 
единого государственного 
реестра;
обеспечение сохранности 
объектов культурного 
наследия в ходе 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

50. Организация разработки проектов зон 
охраны объектов культурного наследия

2015 Управление культуры Курганской 
области,
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)

Выполнено частично.
Утверждены границы зон охраны в 
отношении 5 объектов культурного 
наследия. Разработка проектов 
осуществлена за счет частных 
инвестиций. Финансирования 
данного раздела программы за 
счет средств бюджета Курганской 
области в 2015 году не 
осуществлялось.

Формирование данных 
единого государственного 
реестра;
обеспечение сохранности 
объектов культурного 
наследия в ходе 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

Задача. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
10. Направление «Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культуры»

51. Приобретение транспортных средств 
для организации нестационарного 
обслуживания населения

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

Не выполнено по причине 
отсутствия заявок от учреждений 
культуры.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; формирование 
культурной среды, 
отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества

52. Приобретение светового, звукового, 
сценического и аудиовизуального 
оборудования, сценических костюмов, 
реквизита, одежды сцены, мебели; 
приобретение и осуществление

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и

Выполнено.
Приобретены мебель и 
музыкальные инструменты для 4 
учреждений культуры.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на



ремонта музыкальных инструментов кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

53. Приобретение компьютерной и иной 
цифровой техники

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

Не выполнено по причине 
сокращения финансирования.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

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

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области

Выполнено.
Осуществлено софинансирование 
мероприятий по федеральной 
целевой программе «Культура 
России (2012-2018 годы)».

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

55. Организация и проведение текущего и 
капитального ремонта, реконструкции 
учреждений культуры, разработки 
проектно-сметной документации

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

Выполнено.
Проведены работы по текущему и 
капитальному ремонту, разработке 
проектной документации в 3 
государственных учреждениях 
культуры.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

56. Организация и проведение оснащения Управление культуры Курганской Выполнено. Укрепление и развитие



зданий учреждений культуры 
приборами учета используемых 
тепловой энергии, воды, газа и 
электрической энергии

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

Проведены работы по установке 
узла учета тепловой энергии в 
одном государственном 
учреждении культуры.

материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

11. Направление «Обеспечение безопасности государственных учреждений культуры»
57. Организация разработки проектно

сметной документации на проведение 
мероприятий пожарной безопасности; 
организация аудита пожарной 
безопасности, лабораторных 
испытаний и измерений систем, 
материалов, конструкций здания

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено.
Разработана проектно-сметная 
документация на 
противопожарные системы для 4 
государственных учреждений, 
проведены лабораторные 
испытания и измерения систем, 
помещений, экспертиза, 
изготовление планов эвакуации в 6 
государственных учреждениях.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

58. Организация и проведение установки, 
монтажа, ремонта противопожарных 
систем, систем контроля и управления 
доступом на охраняемые объекты, 
первичных средств пожаротушения и 
защиты при чрезвычайных ситуациях

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено частично в связи с 
отсутствием финансирования. 
Проведена установка и ремонт 
противопожарных систем в 5 
государственных учреждениях.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

59. Организация и проведение установки, 
монтажа, ремонта систем 
электроснабжения и заземления, 
резервных электростанций

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и

Не выполнено по причине 
отсутствия заявок от учреждений 
культуры.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь,



кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

60. Организация и проведение ремонта 
внутренних систем противопожарного 
водоснабжения

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено частично в связи с 
отсутствием финансирования. 
Проведен ремонт систем 
противопожарного водоснабжения 
в 2 государственных учреждениях.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

61. Организация и проведение работ по 
устройству, ремонту эвакуационных 
выходов, путей эвакуации, зальных 
помещений, установке и 
восстановлению ограждений по 
периметру территории

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

Выполнено.
Проведен ремонт эвакуационных 
выходов, путей эвакуации, 
установка противопожарных 
дверей в 4 государственных 
учреждениях.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

62. Организация и проведение обработки 
огнезащитным составом сгораемых 
материалов и конструкций здания

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

Выполнено.
Проведена огнезащитная 
обработка чердачных конструкций, 
одежды сцены и декораций ГБУК 
«Курганский государственный 
театр драмы» .

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной,



противокриминальной и
антитеррористической
безопасности

63. Проведение конкурса государственных 
учреждений культуры Курганской 
области на лучшее состояние условий 
и охраны труда, пожарной 
безопасности

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

Выполнено частично в связи с 
отсутствием финансирования. 
Организован и проведен конкурс 
государственных учреждений 
культуры Курганской области на 
лучшее состояние условий и 
охраны труда, пожарной 
безопасности.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

12. Направление «Поддержка культуры села»
64. Повышение квалификации 

специалистов сельских учреждений 
культуры

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

Выполнено.
Проведены курсы повышения 
квалификации на базе ГБОУ ДПО 
«Курганский областной учебно
методический центр по 
художественному образованию» и 
ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры».

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

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

2015-2020 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

Выполнено.
Осуществлена выплата 
единовременного подъемного 
пособия двум молодым 
специалистам сельских 
учреждений культуры.

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

66. Реализация проектов культурного 
обслуживания сельского населения 
государственными учреждениями 
профессионального искусства

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

Выполнено.
Осуществлены выездные 
концерты Зауральского оркестра 
русских народных инструментов и

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области;



ГАУ «Курганская областная 
филармония» (по согласованию)

Зауральского ансамбля песни и 
танца в муниципальные районы.

формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

67. 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)

Не выполнено по причине 
отсутствия финансирования.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

68. Проведение Дней культуры сельских 
муниципальных районов в городе 
Кургане

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области

Не выполнено по причине 
отсутствия заявок от учреждений.

Укрепление единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области

69. Приобретение для сельских 
учреждений культуры светового, 
звукового, сценического и 
аудиовизуального оборудования, 
сценических костюмов, реквизита, 
одежды сцены, мебели, музыкальных 
инструментов

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

Выполнено.
Приобретено световое 
оборудование, музыкальные 
инструменты для 3 сельских 
учреждений культуры.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

70. Приобретение для сельских 
учреждений культуры компьютерной и 
иной цифровой техники

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

Не выполнено по причине 
сокращения финансирования.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности



71. Участие в организации проведения 
текущего и капитального ремонта, 
реконструкции сельских учреждений 
культуры, разработки проектно-сметной 
документации

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

Выполнено.
Проведены работы по 
капитальному ремонту 2 сельских 
учреждений культуры.

Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры; перевод сферы 
культуры на 
инновационный путь 
развития, превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

72. Обеспечение пожарной безопасности 
сельских учреждений культуры:
- разработка проектно-сметной 
документации;
- оснащение противопожарными 
системами;
- ремонт и восстановление систем 
внутреннего пожаротушения;
- замена и ремонт 
электрооборудования и 
электропроводки

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

Не выполнено по причине 
сокращения финансирования.

Обеспечение комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных потерь, 
травматизма и гибели 
посетителей и работников 
учреждений культуры, 
выполнение требований 
правил и норм пожарной, 
противокриминальной и 
антитеррористической 
безопасности

13. Направление «Кадровое обеспечение»
73. Совершенствование 

персонифицированной системы 
повышения квалификации 
руководителей и работников сферы 
культуры: курсы повышения 
квалификации, переподготовка, 
целевое обучение, стажировка, 
дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение 
(оплата обучения и командировочных 
расходов за пределами Курганской 
области)

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

Выполнено.
Прошли обучение 2 руководителя 
государственных учреждений 
культуры.

Формирование культурной 
среды, отвечающей 
растущим потребностям 
личности и общества

74. Проведение семинаров, совещаний 
руководителей и работников сферы 
культуры по реализации задач,

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения

Выполнено.
Проведено 7 совещаний с 
руководителями и работниками

Перевод сферы культуры 
на инновационный путь 
развития, превращение



направленных на достижение 
стратегической цели Программы

культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)

сферы культуры. культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную сферу 
общественной 
деятельности

75. Оказание адресной материальной 
помощи ветеранам творческих 
профессий и мастерам традиционной 
народной культуры, работникам сферы 
культуры и ветеранам труда, 
проведение Дня пожилых людей, Дня 
Победы, профессиональных 
праздников отрасли культуры, участие 
в организации досуга ветеранов

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

Выполнено.
Оказана материальная помощь 2 
работникам культуры и 1 ветерану 
сферы культуры.

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

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

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

Выполнено.
Выплачено подъемное пособие в 
размере 50 тыс. руб. 4 молодым 
специалистам государственных 
учреждений культуры.

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

77. Целевая подготовка специалистов 
высших учебных заведениях культуры 
и искусства

S2014 -2015 Управление культуры Курганской 
области,
государственные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)

Выполнено.
Проходит обучение в ВУЗе 1 
работник учреждения культуры.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

14. Направление «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию
государственных услуг населению в сфере культуры»

78. Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и

2014-2015 Управление культуры Курганской 
области,
ГКУ «Научно-производственный

Выполнено.
Подготовлено 236 заключений по 
результатам историко-культурной

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры



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

центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)

экспертизы, 112 исторических 
справок, 125 справок о дате 
возникновения объектов 
культурного наследия, 113 справок 
о местоположении объектов 
культурного наследия.

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

2014-2020 Государственные библиотеки 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
Государственными библиотеками 
проведено 1414 массовых 
мероприятий, в которых 
участвовало 40449 чел., 
обслужено 59077 пользователей, 
выдано 1676313 экз., выполнено 
43695 справок, внесено в 
электронный каталог 88785 
библиографических записей, 
проведено 111 методических 
мероприятий, в которых приняло 
участие 1495 чел. В фонды 
библиотек поступило 5446 изданий 
на бумажных носителях и 520 
изданий на электронных 
носителях.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

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

2014-2020 Государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
Государственными музеями 
проведено 4123 экскурсии, 512 
лекций, 88 культурно-массовых 
мероприятий, обслужено 196 тыс. 
чел.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

81. Концертное обслуживание населения 2014-2020 ГАУ «Курганская областная 
филармония» (по согласованию)

Выполнено.
Проведено 528 концертов, 
обслужено 70,4 тыс. чел.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

82. Образовательные услуги 
дополнительного и среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры

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

Выполнено.
Образовательные услуги 
дополнительного и среднего 
профессионального образования 
выполнены в полном объеме.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

83. Театральное обслуживание населения 2014-2020 Государственные театры 
Курганской области (по 
согласованию)

Выполнено.
Проведено 740 спектаклей, 
обслужено 129,7 тыс. чел.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры



84. 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.
Созданы условия для 
деятельности 3624 коллективов 
самодеятельного творчества. 
Проведено 2 фольклорно
этнографические экспедиции. 
Внесена информация в каталог 
нематериального культурного 
наследия о 2 объектах.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

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

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

Выполнено.
Проведено 28 фестивалей, 
конкурсов, смотров.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

86. Прокат киновидеофильмов и 
проведение киномероприятий

2014-2020 ГКУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (по 
согласованию)

Выполнено.
Осуществлено 2007 фильмовыдач, 
привлечено 81,5 тыс. зрителей. 
Проведены: 6 кинофестивалей, 14 
кинопремьер, 8 тематических 
показов, 417 благотворительных 
киносеансов.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

87. 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.
ГКУК «Областной культурно
выставочный центр» организованы 
и проведены 41 выставка, ГКУ 
«Курганский областной 
художественный музей» - 145, ГКУ 
«Курганский областной Центр 
народного творчества» - 17.

Повышение качества и 
разнообразия услуг в 
сфере культуры

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

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

Выполнено.
Организационно-методические 
услуги в сфере дополнительного и 
профессионального образования 
отрасли культуры выполнены в 
полном объеме.

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



деятельности

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

89. Обеспечение деятельности 
Управления культуры Курганской 
области

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области

Выполнено.
Осуществлено обеспечение 
деятельности Управления 
культуры Курганской области.

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

Используемые сокращения:
ГАУ -  государственное автономное учреждение;
ГКОУДОД -  государственное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
ГКОУДПО -  государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования; 
ГКОУСПО -  государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования;
ГКУ -  государственное казенное учреждение;
ГКУК -  государственное казенное учреждение культуры;
ДМШ -  детская музыкальная школа;
ДШИ -  детская школа искусств



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

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы)
Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2015 № 92 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
470 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы»

Уточнены объемы бюджетных ассигнований в соответствии с законом 
Курганской области об областном бюджете на 2014 и на 2015 гг.

Постановление Правительства Курганской области от 
22.09.2015 № 292 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 
470 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы»

Уточнены объемы бюджетных ассигнований в соответствии с законом 
Курганской области об областном бюджете на 2014 и на 2015 гг.; уточнены 
целевые индикаторы государственной программы.



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

№ Задача Источник
Главный

распорядитель

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено 

финансирование
п/п мероприятие финансирования средств областного 

бюджета
план

(утвер
ждено*)

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

1.1 Поддержка профессионального 
искусства и художественного 
творчества

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

4380,0 3877,3 Количество посещений театрально
концертных мероприятий в сравнении 

с 2012 годом

3,5 3,5
1.2 Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

1173,0 1009,2 Число участников клубных 
формирований в расчете 

на 1 тыс. населения области
культурно-досуговой деятельности 78,0 79,2

1.3 Совершенствование и развитие
библиотечно-информационной
деятельности

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

1970,0 821,0 Охват населения библиотечным 
обслуживанием

Федеральный
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

435,6 435,6 50,2 50,3

1.4 Обеспечение сохранности историко
культурного наследия и 
совершенствование музейного дела

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

640,0 190,1 Увеличение числа посещений музеев 
и выставочных залов в сравнении в 

2012 годом

2,2 4,7
Число проведенных выставок

570 775
1.5 Развитие дополнительного и среднего 

профессионального образования в 
сфере культуры

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

370,0 80,2 Охват детей художественным 
образованием в общем числе детей в 

возрасте от 7 до 16 лет (%)

11,0 11,6



1.6 Поддержка и развитие юных 
дарований

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

563,0 550,8 Число лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей 

среди детей и юношества

950 1385
1.7 Сохранение и развитие 

кинематографии
Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

460,0 231,0 Число посещений киносеансов

95,0 98,7
1.8 Развитие культурно-познавательного 

туризма
Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

0 0 Количество проведенных для детей и 
подростков культурно

образовательных экскурсий

75 159
1.9 Государственная охрана объектов 

культурного наследия
Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

1100,0 699,8 Количество утраченных объектов 
культурного наследия в год

0 0
Доля объектов культурного наследия, 

зарегистрированных в едином 
государственном реестре объектов 

культурного наследия народов 
Российской Федерации, в общем 

числе объектов культурного наследия, 
находящихся на территории 

Курганской области

32,5 36,0
Доля объектов культурного наследия 

(памятников архитектуры), 
обеспеченных зонами охраны, в 

общем числе объектов культурного 
наследия (памятников архитектуры), 

находящихся на территории 
Курганской области

25,2 21,5
Задача 1 ВСЕГО 11091,6 7895,0

В том числе: 

Областной бюджет 10656,0 7459,4

Федеральный бюджет 435,6 435,6

garantf1://12027232.15/
garantf1://12027232.15/


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

Управление культуры 
Курганской области

31574,7 15220,8 Доля зданий государственных 
учреждений культуры, в которых 

проведены проектные, ремонтные и 
иные работы и мероприятия по 

укреплению материально-технической 
базы, от общего количества зданий 

государственных учреждений культуры

Федеральный
бюджет

6649,8 6649,8 13,0 22,0

2.2. Обеспечение безопасности 
государственных учреждений культуры

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

4139,0 2154,9 Доля зданий учреждений культуры, в 
которых выполнены работы по 
установке, монтажу, ремонту 

противопожарных систем, систем 
контроля и управления доступом на 

охраняемые объекты, первичных 
средств пожаротушения и защиты при 
чрезвычайных ситуациях, от общего 

количества государственных 
учреждений культуры

86,8 89,4
Доля зданий учреждений культуры, в 

которых выполнены работы по 
устройству, ремонту эвакуационных 
выходов, путей эвакуации, зальных 
помещений, от общего количества 

государственных учреждений культуры

84,2 86,8
Доля зданий учреждений культуры, в 

которых выполнены работы по 
установке, монтажу, ремонту систем 

электроснабжения, заземления и 
противопожарного водоснабжения, от 
общего количества государственных 

учреждений культуры

81,4 82,1



82,12.3 Поддержка культуры села Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

2344,2 556,0 Доля зданий сельских учреждений 
культуры, в которых в текущем году 
проведены проектные, ремонтные и 

иные работы и мероприятия по 
укреплению материально-технической 

базы, от общего количества зданий 
сельских учреждений культуры

Федеральный
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

2250,0 2250,0 81,4 82,1

2.4 Кадровое обеспечение Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

494,0 489,0 Укомплектованность учреждений 
культуры, искусства и кинематографии 

Курганской области 
квалифицированными кадрами

66,5 76,5
2.5 Обеспечение деятельности 

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

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

317234,0 288894,6 Уровень выполнения государственных 
заданий в сфере культуры в целом по 

отрасли (%)

100,0 100,0

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

Областной
бюджет

Управление культуры 
Курганской области

15855,0 14176,6 Увеличение количества посещений 
гражданами организаций культуры к 

уровню 2012 года

0,2 5,4
Федеральный
бюджет

Управление культуры 
Курганской области, 

Правительство 
Курганской области

645,2 645,2 Увеличение числа лауреатов и 
дипломантов международных, 
межрегиональных и областных 

конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 года

1,6 15,6
Задача 2 ВСЕГО 381185,9 331036,9

в том числе: 
Областной бюджет 371640,9 321491,9

Федеральный бюджет 9545,0 9545,0



ИТОГО ВСЕГО по 
программе

392277,5 338931,9

в том числе:
Областной
бюджет

382296,9 328951,3 X X

федеральный
бюджет

9980,6 9980,6

- утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Согласовано: 
Финансовое управление Курганской области
Заместитель начальника управления — 
начальник отдела отраслевого финансирования

(подпись)
О.Н. Соложенцева



Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2015 год 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы (наименование государственной программы) за 2015 год

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в 

государственной 
программе 

(план)

Достигнуто
(факт)

Отклонение, % 
(оценка достижения 

плана)
Оценка в 
баллах

Увеличение числа посещений театрально
концертных мероприятий к уровню 2012 года Процент 3,5 3,5 100,0 +1

Число участников клубных формирований Тыс. чел. 78,0 79,2 101,5 +1
Охват населения библиотечным 
обслуживанием Процент 50,2 50,3 100,2 +1

Увеличение числа посещений музеев и 
выставочных залов к уровню 2012 года Процент 2,2 4,7 213,6 +4

Число проведенных выставок Единица 570 775 136,0 +4
Охват детей художественным образованием 
в общем числе детей в возрасте от 7до 16 
лет

Процент 11,0 11,6 105,5 +2

Число лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей среди 
детей и юношества

Человек 950 1385 145,8 +4

Число посещений киносеансов Тыс. чел. 95 98,7 103,9 +2
Количество проведенных для детей и 
подростков культурно-образовательных 
экскурсий

Единица 75 159 212,0 +4

Количество утраченных объектов 
культурного наследия в год Единица 0 0 100,0 +1

Доля объектов культурного наследия, 
зарегистрированных в едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, в общем числе объектов 
культурного наследия, находящихся на 
территории Курганской области

Процент 32,5 36,0 110,8 +3

Доля объектов культурного наследия 
(памятников архитектуры), обеспеченных 
зонами охраны, в общем числе объектов 
культурного наследия (памятников 
архитектуры), находящихся на территории 
Курганской области

Процент 25,2 21,5 85,3 -2



Доля зданий государственных учреждений 
культуры, в которых проведены проектные, 
ремонтные и иные работы и мероприятия по 
укреплению материально-технической базы, 
от общего количества зданий 
государственных учреждений культуры

Процент 13,0 22,0 169,2 +4

Доля зданий учреждений культуры, в 
которых проведены работы по установке, 
монтажу, ремонту противопожарных систем, 
систем контроля и управления доступом на 
охраняемые объекты, первичных средств 
пожаротушения и защиты при чрезвычайных 
ситуациях, от общего количества 
государственных учреждений культуры

Процент 86,8 89,4 103,0 +1

Доля зданий учреждений культуры, в 
которых выполнены работы по устройству, 
ремонту эвакуационных выходов, путей 
эвакуации, зальных помещений, от общего 
количества государственных учреждений 
культуры

Процент 84,2 86,8 103,1 +2

Доля зданий учреждений культуры, в 
которых выполнены работы по установке, 
монтажу, ремонту систем 
электроснабжения, заземления и 
противопожарного водоснабжения, от 
общего количества государственных 
учреждений культуры

Процент 81,4 82,1 100,9 +1

Доля зданий сельских учреждений культуры, 
в которых в текущем году проведены 
проектные, ремонтные и иные работы и 
мероприятия по укреплению материально
технической базы, от общего количества 
зданий сельских учреждений культуры

Процент 1,5 1,7 113,3 +3

Укомплектованность учреждений культуры, 
искусства и кинематографии Курганской 
области квалифицированными кадрами

Процент 66,5 76,5 115,0 +3

Уровень выполнения государственных 
заданий в сфере культуры в целом по 
отрасли

Процент 100,0 100,0 100,0 +1

Увеличение количества посещений 
гражданами организаций культуры к уровню 
2012 года Процент 0,2 5,4 в 27 р. +4



Увеличение числа лауреатов и дипломантов 
международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 года

Процент 1,6 15,6 в 9,8 р. +4

Итоговая сводная оценка +48

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы (наименование государственной 
программы)

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации 
государственной 

программы
Итоговое 

значение или 
целевое значение 
последнего года

Достижение,
%

2014 (факт) отчетный 
2015 (факт)

Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к 
уровню 2012 года Процент 5,6 3,5 4,5 77,8

Число участников клубных формирований Тыс. чел. 78,5 79,2 78,5 100,9

Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,4 50,3 50,2 100,2

Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 
2012 года Процент 5,0 4,7 3,5 134,3

Число проведенных выставок Единица 654 775 600 129,2

Охват детей художественным образованием в общем числе детей в 
возрасте от 7до 16 лет Процент 11,9 11,6 12,2 95,1

Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества Человек 1087 1385 980 141,3

Число посещений киносеансов Тыс. чел. 95,3 98,7 95,0 103,9

Количество проведенных для детей и подростков культурно
образовательных экскурсий Единица 50 159 200,0 79,5

Количество утраченных объектов культурного наследия в год Единица 0 0 0 100,0

Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, в общем числе объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Курганской области Процент 10 36 100* 36,0



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации 
государственной 

программы
Итоговое 

значение или 
целевое значение 
последнего года

Достижение,
%

2014 (факт) отчетный 
2015 (факт)

Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), 
обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного 
наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории 
Курганской области

Процент 17,2 21,5 100* 21,5

Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых 
проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по 
укреплению материально-технической базы, от общего количества 
зданий государственных учреждений культуры

Процент 13,0 22,0 100 22,0

Доля зданий учреждений культуры, в которых проведены работы по 
установке, монтажу, ремонту противопожарных систем, систем контроля 
и управления доступом на охраняемые объекты, первичных средств 
пожаротушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, от общего 
количества государственных учреждений культуры

Процент 86,8 89,4 98,5 90,8

Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по 
устройству, ремонту эвакуационных выходов, путей эвакуации, зальных 
помещений, от общего количества государственных учреждений 
культуры

Процент 84,2 86,8 92 94,3

Доля зданий учреждений культуры, в которых выполнены работы по 
установке, монтажу, ремонту систем электроснабжения, заземления и 
противопожарного водоснабжения, от общего количества 
государственных учреждений культуры

Процент 81,4 82,1 87,9 93,4

Доля зданий сельских учреждений культуры, в которых в текущем году 
проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по 
укреплению материально-технической базы, от общего количества 
зданий сельских учреждений культуры

Процент 1,5 1,7 9,0 18,9

Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии 
Курганской области квалифицированными кадрами Процент 66,1 76,5 69,0 110,9

Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в 
целом по отрасли Процент 100 100 100 100

Увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к 
уровню 2012 года Процент 5,4 5,4 0,4 в 13,5 р.

Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, 
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 года

Процент 15,6 15,6 4,2 в 3,7 р.



*значение целевого индикатора дано в соответствием с проектом постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 
года № 470 «О государственной программе Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы»

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:
реализация программы в отчетном году признана эффективной; целевые индикаторы в целом достигнуты, не достигнут целевой 
индикатор «Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов 
культурного наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории Курганской области» в связи с недостаточным 
финансированием; государственная программа профинансирована в размере 86,4%, от установленного лимита, выделенные 
средства освоены в полном объеме по целевому назначению. Считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2016
году.


