
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2017 г. № 207  

Г. Курган

О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее

деятельности»

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее 
деятельности», утвержденного распоряжением Правительства Курганской области от 
4 марта 2013 года № 43-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Управления культуры Курганской 
области, ответственных за контроль достижения показателей плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности» согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления культуры 
Курганской области

Тершукова Е.В. 
(3522) 46-40-17



Приложение
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 24 августа 2017 г. № 207

Перечень должностных лиц Управления культуры Курганской области, 
ответственных за контроль достижения показателей плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры Курганской области, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности»

№
п/п

Показатель Должностные лица 
УККО, ответственные 

за контроль 
достижения 
показателя

Учреждения культуры, 
ответственные за 

достижение показателя

1 Увеличение количества 
посещений учреждений 
культуры по сравнению с 2012 
годом, %

Речкалова Н.В. 
Шниткин А.С.

Государственные и 
муниципальные 
учреждения культуры

2 Увеличение дохода от 
предоставляемых 
дополнительных услуг по 
сравнению с предыдущим 
годом, %

Васильева Т.Н. Учреждения культуры 
Курганской области

3 Увеличение количества 
посещений театрально
концертных мероприятий по 
сравнению с предыдущим 
годом, %

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е В. 
Акулов РА.

Государствен н ые 
театры

ГАУ «Курганская
областная
филармония»

ГБПОУ «Курганский 
областной
музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича»

ГБПОУ «Курганский 
областной колледж 
культуры»

4 Доля театров, имеющих сайт в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» , л в общем 
количестве театров Курганской 
области, %

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные
театры

5 Охват населения библиотечным 
обслуживанием, %

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки



№
п/п

Показатель Должностные лица 
УККО, ответственные 

за контроль 
достижения 
показателя

Учреждения культуры, 
ответственные за 

достижение показателя

6 Доля v публичных библиотек, 
подключенных к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в общем 
количестве публичных 
библиотек Курганской области, 
% ;

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки

7 Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Курганской области, в 
том числе включенных в 
сводный электронный каталог 
библиотек России, по сравнению 
с предыдущим годом, %

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки

8 Увеличение доли 
представленных (во всех 
формах) посетителям музейных 
предметов в общем количестве 
предметов основного фонда, % к 
общему количеству предметов

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

9 Увеличение посещаемости 
музеев и выставочных залов, 
посещений на 1 жителя в год, 
количество посещений

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

10 Увеличение • количества 
осуществляемых выставочных 
проектов, %

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

11 Увеличение доли музеев и 
выставочных залов, имеющих 
сайт в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», л в общем 
количестве музеев Курганской 
области, %

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

12 Увеличение количества 
виртуальных музеев, созданных 
при поддержке федерального 
бюджета, единиц

Речкалова Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

...



№
п/п

Показатель Должностные лица 
УККО, ответственные 

за контроль 
достижения 
показателя

Учреждения культуры, 
ответственные за 

достижение показателя

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

Речкалова Н.В. 
Акулов РА.

ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно
методический центр по 
художественному 
образованию»

Муниципальные 
детские школы 
искусств

14 Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в 
общем числе детей к 
предыдущему году, %

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и 
муниципальные 
учреждения культуры

15 Увеличение доли объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, регионального и 
местного (муниципального) 
значения на территории 
Курганской области, %

16 Увеличение доли объектов 
культурного наследия, 
информация о которых внесена 
в электронную базу данных 
единого государственного 
реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве 
объектов культурного наследия 
на территории Курганской 
области, % »

17 Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
Курганской области качеством 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг в сфере 
культуры, %

Шниткин А.С. 
Устюгова Н.Н.



№
п/п

Показатель Должностные лица 
УККО, ответственные 

за контроль 
достижения 
показателя

' ' —... |
Учреждения культуры, 

ответственные за 
достижение показателя

18 Увеличение объема доступа 
граждан к электронным 
ресурсам в дистанционном 
режиме, %

прирост доли театров, 
обеспечивающих виртуальную 
трансляцию спектаклей

Речкалов Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государствен н ые 
театры

- прирост доли концертных 
залов, обеспечивающих 
виртуальную трансляцию 
концертов

Речкалова Н.В. 
Акулов РА.

ГАУ «Курганская
областная
филармония»

прирост доли музеев, 
обеспечивающих виртуальные 
экскурсии

Речкалов Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные
музеи

- прирост доли электронного 
каталога музеев по отношению к 
количеству предметов музейного 
фонда

Речкалов Н.В. 
Тершукова Е.В.

Государственные и 
муниципальные музеи

прирост доли 
библиографических записей по 
отношению к количеству 
документов библиотечного 
фонда

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки

прирост доли посещений 
сайтов библиотек

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки

19 Увеличение доли прироста 
числа участников культурно- 
массовых мероприятий (% по 
отношению к предыдущему 
году)

Шниткин А.С. 
Корнеева С.М.

Государственные и 
муниципальные 
учреждения клубного 
типа

20 Темп роста участников клубных 
формирований (% по 
отношению к предыдущему 
году)

Шниткин А.С. 
Корнеева С.М.

Государственные и 
муниципальные 
учреждения клубного 
типа

21 Увеличение доли охвата 
населения услугами библиотек 
(%, по отношению к прошлому 
году)

Шниткин А.С. 
Степанова С.А.

Государственные и
муниципальные
библиотеки

.



№
п/п

Показатель Должностные лица 
УККО, ответственные 

за контроль 
достижения 
показателя

Учреждения культуры, 
ответственные за 

достижение показателя

22 Увеличение доли охвата 
населения услугами 
передвижных культурных 
центров, %

Шниткин А.С. 
Корнеева С.М.

Государственные и 
муниципальные 
учреждения клубного 
типа


