


Государственная программа Курганской области  
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы 

 

Ответственный исполнитель Управление культуры Курганской области 

Подпрограммы (при наличии) - 

Цели 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 

Задачи 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; 
создание благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры Курганской области. 

Сроки реализации (при 
наличии - этапы) 

I этап - 2014-2016 годы; 
II этап - 2017-2020 годы 

Участие в государственных 
программах РФ, федеральных 
целевых программах 

(указать полное наименование 
программы) 

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» 

Участие в региональных 
проектах (указать 
наименование проекта) 

Доступное дополнительное образование детей и 
молодежи Курганской области 

 
 

 



 

 
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год  

 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

 

Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый 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» 

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:  
II Международный фестиваль 
акварельного творчества «Аквафест»; 
VII Областной фестиваль «Играют 
студенты РАМ им. Гнесиных»; 
Третий музыкальный фестиваль 
«Элисо Вирсаладзе представляет…»; 
Общероссийский фестиваль природы 
«Первозданная Россия»; 
Международный фестиваль 
современного искусства 
«Параллели»; 
Всероссийская акция «Ночь 
искусств»; 
торжественное закрытие Года театра 
в Курганской области 

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) 

Выполнено. 
Осуществлена постановка 25 
премьерных спектаклей. 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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.  
Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. Шостаковича принял 
участие в Международном конкурсе 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментов» «Legni&Ottoni». 
Курганский областной колледж 
культуры принял участие в 
Межрегиональном творческом 
фестивале славянского искусства 
«Русское поле» (г. Москва)  

Укрепление единого культурного 
пространства Российской 
Федерации и Курганской 
области 

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.  
Курганским областным  отделением 
СТД (ВТО) проведен областной 
конкурс актерского мастерства 
«Котурны». 
Издан альбом «Художники Кургана» с 
репродукциями Курганского 
регионального отделения ВТОО 
«СХР». 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 

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

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 
(по согласованию), 
ГБПОУ «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 
симфонического оркестра, 
Зауральского оркестра русских 
народных инструментов, Зауральского 
ансамбля песни и танца. 
Осуществлена поддержка хорового 
общества. 
Приобретены музыкальные 
инструменты для Курганского 
областного музыкального колледжа 
им. Д.Д. Шостаковича. 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Государственная поддержка 
театральной деятельности - 
ежегодные гранты в области 
театрального искусства 

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

Выполнено. 
На проект «Бэби-театр для самых 
маленьких зрителей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
благотворительный фонд «Поддержки 
театрального искусства Курганского 
государственного театра драмы» 
получил 995 261 руб.  Премьера 
игрового спектакля «В гостях у 
сказки» состоялась 28 сентября 2019 
года. 

Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально значимых проектов 

Поддержка творческой деятельности 
и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
театров в в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 
тысяч человек  

2017-2019  Управление культуры Курганской 
области, ГБУК «Шадринский 
государственный драматический 
театр» (по согласованию)  

Выполнено. 
Шадринский государственный 
драматический театр поставил 10 
новых спектаклей, укреплена 
материально-техническая база 
учреждения. 

Улучшение финансовой 
поддержки творческих 
коллективов и работников, 
социально-значимых проектов  

Поддержка творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров  

2017-2019  Управление культуры 
государственные театры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Курганский театр кукол «Гулливер» 
поставил 5 новых спектаклей, 
укреплена материально-техническая 
база учреждения. 

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» 

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

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

Выполнено.  
Проведены: 
Зауральский фестиваль 
самодеятельного народного 
творчества «Зауральские колядки» с 
проведением Рождественской 
ярмарки; 
фестиваль-конкурс казачьей культуры 
«Казачьи забавы» и региональная 
ярмарка в р.п. Лебяжье; 
I фестиваль славянской и казачьей 
культуры «Русское поле». 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

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

Выполнено. 
Проведены: 
областной семинар руководителей 
фольклорных коллективов по русской 
традиционной народной культуре;  
областная творческая лаборатория 
режиссеров праздников и массовых 
мероприятий; 
семинар по башкирской традиционной 
культуре в с. Сафакулево; 

Представители Курганской области 
приняли участие в Культурном 
форуме УрФО (г. Екатеринбург), 
региональной научно-практической 
конференции «Народное 
художественное творчество в 
контексте сохранения историко-
культурных традиций Среднего Урала. 
Трансформация народного 
художественного творчества в 
условиях современности»                             
(г. Екатеринбург), Всероссийской 
научно-практической историко-
краеведческой конференции «Татары 
Зауралья и Южного Урала. История и 
современность. Сафакулевский 
район: проблемы истории и культуры» 
(с. Сафакулево).  

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение и участие в 
мероприятиях по воспитанию 
патриотизма, ориентации общества 
на нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (по 
согласованию), 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (далее - 
органы местного самоуправления) 
(по согласованию)  

Выполнено.  
Проведены: 
областной месячник оборонно-
массовой и спортивной работы. 17 
показов фильмов на военно-
патриотическую тему; 
областной фестиваль молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава»; 
межрегиональный фестиваль 
национальных культур народов 
Зауралья, посвященный Дню России; 
ретроспективный показ цикла 
фильмов «Подвигу жить в веках», 
посвященного Дню Победы (9912 
зрителей); 
кинолекторий «Великая 
Отечественная война в кино СССР» в 
Курганском Пограничном институте 
ФСБ России.  

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

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, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Проведено мероприятие в рамках 
деятельности киноклуба «Мир 
профессий».  

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 

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

Ежегодно Управление культуры Курганской 
области, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (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 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение конкурсов, выставок, 
мероприятий по сохранению и 
развитию народных художественных 
промыслов и ремесел, по изучению и 
популяризации нематериального 
культурного наследия  

2017-2020  Управление культуры Курганской 
области, государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры Курганской области (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Проведен V юбилейный региональный 
конкурс мастеров традиционных 
народных художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое» 

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

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

Выполнено. 
Проведены: 
фестиваль «Соцветие национальных 
культур»; 
областной татарский национально-
культурный праздник «Зауральский 
Сабантуй»; 
межрайонный  фольклорный 
фестиваль  тюркских народов  «Изге 
моң», посвященный празднику 
«Курбан байрам»; 
межрайонный открытый конкурс-
фестиваль татарского фольклорного 
театрального творчества «Мирас» 
(Наследие); 
фестиваль казахской культуры «Канат 
кыс» (крылатая птица).   

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

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

Выполнено. 
Подготовлено 374 публикации в сети 
Интернет, в СМИ, соцсетях.  

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, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (по 
согласованию)  

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 

- 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение конкурса 
профессионального мастерства 
среди мастеров народных 
художественных промыслов и 
ремесел «Зауралье мастеровое» 

2018-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (по 
согласованию)  

Выполнено.  
Проведен V юбилейный региональный 
конкурс мастеров народных 
художественных ремесел «Зауралье 
мастеровое». 

Сохранение материального и 
нематериального культурного 
наследия; укрепление имиджа 
Курганской области как региона 
с высоким уровнем культуры 

3. Направление «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.  
Приобретено 694  экз. альманаха 
«Тобол». Приобретено 145 экз. книг и 
175 наименований периодических 
изданий для библиотек области. 
 

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. 
В 2019 году профинансировано 
издание альманаха «Тобол». 
 

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

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) 

Выполнено.  
Переведено в электронную форму 
121 экз. документов библиотечного 
фонда. 
 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

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 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. 
На 1 января 2020 г. к Национальной 
электронной библиотеке подключены 
187 библиотек области. 

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

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

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

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 

- 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

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 конкурс «Радуга 
талантов» для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
- областной творческий марафон 
«Для вас написал он чудесные 
книжки» к 95-летию со дня рождения 
Л.И. Куликова; 
- областная акция «Традиции 
воспитания детей у разных народов 
Зауралья»; 
- всероссийская акция «Сила любви 
помогает творить чудеса»; 
- областной ежегодный конкурс 
«Эколидер»; 
- патриотический марафон «Имя 
земляка на сайте «Память Зауралья»; 
- проект «Гордость Зауралья». 

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 

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

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина» (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

Выполнено.  
В текущем году на территории 
Курганской области организованы и 
проведены: 
- видеомост «Акция Дружбы «Мы 
вместе, мы едины!» совместно с 
Городской библиотекой имени Семёна 
Пивоварова Феодосийской ЦБС 
(Республика Крым), посвященный 
присоединению Республики Крым к 
России; 
- межрегиональная библиотечная 
акция «Всем хорошим во мне я 
обязан книгам», приуроченная к 150-
летию А.М. Горького; 
- акция «Куликову — 95!»; 
- акция «Виктор Потанин. Мы знаем! 
Мы любим! Мы читаем!», 
посвященная дню рождения писателя; 
- международная акция «Читаем 
кыргызские сказки» и др.; 
- акция «Книжка на ладошке». 

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  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение межведомственного 
областного конкурса «Молодая 
литература Зауралья» 

2018, 2020 Управление культуры Курганской 
области, 
ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова» (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Проведение конкурса запланировано 
на 2020 год.  

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

4. Направление «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), ГБУК «Курганский 
областной культурно-выставочный 
центр» (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Государственными и муниципальными 
музеями и выставочными залами 
реализовано 881 выставочный проект. 

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

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)  

Выполнено. 
Курганский областной краеведческий 
музей оснащен информационной 
системой учета «Музей 3». 

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),  
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Приобретены произведения 
областной выставки-конкурса 
«Произведение года - 2017» для 
Курганского областного 
художественного музея. 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение музеями общественно-
значимых мероприятий: акций, 
конкурсов, конференций и других 
мероприятий  

2017-2020  Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено. 
Курганским областным краеведческим 
музеем совместно с Курганским 
государственным университетом 
организована и проведена научно-
практическая конференция «XVII 
Зыряновские чтения». 
Государственными и муниципальными 
музеями проведены международные и 
всероссийские акции «Ночь музеев», 
«Ночь искусств», «День в музее для 

российских кадет». 

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

Пополнение государственной части 
Музейного Фонда Российской 
Федерации произведениями 
народных художественных 
промыслов и ремесел 

2018-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные музеи 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено. 
Государственными музеями 
приобретены музейные предметы. 

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» 

Развитие классов и отделений 
традиционной народной культуры, 
декоративно-прикладного искусства в 
детских школах искусств  

2017-2020  Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
ГБПОУ «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» (по согласованию), 
ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» (по 
согласованию), образовательные 
организации сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Проведены мастер-классы по урало-
сибирской росписи в г.г. Кургане и 
Шадринске. 

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  

Проведение областного конкурса 
профессионального мастерства 
«Школа года» 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Не выполнено в связи с сокращением 
финансирования. 
 

- 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Организация мастер-классов, 
направленных на поддержку 
дополнительного образования детей  

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Для преподавателей детских школ 
искусств в отчетный период было 
проведено 17 мастер-классов, в 
которых приняло участие 357 
слушателей. 

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, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Обеспечена работа 
экспериментальных площадок в 
рамках летней творческой смены 
«Гитарный ренессанс» и 
«Музыкальная звезда», «Созвездие 
талантов». Проведены открытые 
площадки: читка стихотворений 
А.Твардовского и концерт «Вечерний 
Курган» с участниками творческих 
смен. 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 

Проведение экспертизы и издание 
учебно-методической продукции 
образовательных организаций 
 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Изданы: 

- диск с записью гала-концерта 
областной творческой смены 
«Музыкальная звезда»; 

- баннеры с программой творческих 
смен «Музыкальная звезда»  
«Гитарный ренессанс», «Созвездие 
талантов»; 

- информационно-статистический 
обзор по итогам принятия отчетов 
ДШИ; 

- разработано 7 новых 
образовательных программ курсов 
повышения квалификации. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

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, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено.  
Проведены: 
- межмуниципальный фестиваль 
открытых уроков и педагогических 
идей «Академия мастерства»; 
- Областная открытая конференция 
«Формирование современного 
образовательного пространства в 
ДШИ»; 
- совещание руководителей 
образовательных учреждений 
дополнительного образования  сферы 
культуры и искусства по итогам 
статистических  отчетов по форме №1 
ДШИ; 
- Круглый стол по итогам участия в 
Уральском культурном форуме; 
- Заседание Совета по развитию 
художественного образования  
«О региональной составляющей 
развития российского 
художественного образования в свете 
реализации национального проекта 
«Культура» О реализации проекта 
«Таланты родного края». 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 

6. Направление «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, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Проведены 2 общероссийских 
конкурса, 6 региональных конкурсов,   
9 конкурсов областного уровня, 9  
зональных (межмуниципальных) 
конкурсов по художественному 
творчеству учащихся. Всего 
участников 4328. 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию) 

Выполнено. 
Детские музыкальные школы приняли 
участие в общероссийском конкурсе 
«Лучший преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин», 
общероссийском конкурсе «Молодые  
дарования» В конкурсе Уральского 
федерального округа «Лучшая школа 
искусств».  

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, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию) 

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

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

Проведение для одаренных детей 
летних творческих смен в детских 
оздоровительных учреждениях 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области, ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию), 
образовательные организации 
сферы культуры (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 

Выполнено.  
Проведены творческие профильные 
смены «Музыкальная звезда», 
«Гитарный ренессанс», «Созвездие 
талантов» с количеством детей 280. 

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

7. Направление «Сохранение и развитие кинематографии» 

Обеспечение сохранности и 
пополнение областного 
фильмофонда 

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

Выполнено. 
В рамках работы киноклубов, 
работающих на базе ГБУК 
«Курганский областной Центр 
народного творчества и кино», 
создаются любительские фильмы.  

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

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

Выполнено.  
Проведены: 
ретроспективные показы фильмов о 
войне; 
II региональный конкурс любительских 
короткометражных и анимационных 
фильмов «Вселенная в кадре», 
посвящённый году традиционной 
русской культуры в Курганской 
области  

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 

Проведение областного смотра-
конкурса «Кино – детям Зауралья» 

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

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 

- 

Проведение творческих встреч с 
мастерами российского кино в 
рамках российского кинорынка 
 

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

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 
 

 

- 

8. Направление «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)  

Выполнено. 
Государственными и муниципальными 
музеями проведено 698 экскурсий 
туристической направленности  

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

9. Направление «Государственная охрана объектов культурного наследия» 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

2015-2020  Управление охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства Курганской 
области, 
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)  

Выполнено.  
На территории Курганской области 
расположено 1142 объекта 
культурного наследия, включенных в 
реестр, в том числе 727 объектов 
культурного наследия федерального 
значения, 415 объектов культурного 
наследия регионального значения. На 
государственной охране состоят 708 
объектов археологического наследия, 
314 ансамблей и памятников 
градостроительства и архитектуры, а 
также 120 объектов культурного 
наследия, являющихся воинскими 
захоронениями или памятниками 
монументального искусства. В целях 
государственной охраны объектов 
культурного наследия и 
документационного обеспечения 
реестра по данным на 31 декабря 
2019 года границами территорий 
обеспечены 482 объекта культурного 
наследия, что составляет 42 % от их 
общего количества. При этом предмет 
охраны имеют 34 % объектов 
культурного наследия. 

Формирование данных единого 
государственного реестра. 

Осуществление контроля за 
состоянием объектов культурного 
наследия  

2015-2020  Управление охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства Курганской 
области, 
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)  

Выполнено.  
Проведены мероприятия по контролю 
в отношении не менее 285 объектов 
культурного наследия. Фактов утрат 
объектов культурного наследия не 
выявлено. 

 

Недопущение случаев утрат 
объектов культурного наследия; 
обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия 
в ходе осуществления 
градостроительной 
деятельности 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 

2015-2020  Управление охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства Курганской 
области, 
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)  

Выполнено.  
На сайте Правительства Курганской 
области размещено 37 актов 
государственных историко-культурных 
экспертиз. В от ношении всех актов 
принято решение о согласии. 

 

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

Организация разработки проектов 
зон охраны объектов культурного 
наследия  

2015-2020  Управление охраны объектов 
культурного наследия 
Правительства Курганской 
области, 
ГКУ «Научно-производственный 
центр по охране и использованию 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Курганской области» (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Разработаны проекты зон охраны в 
отношении 10 объектов культурного 
наследия федерального значения и 
56 объектов культурного наследия 
регионального значения. 
 

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» 

Приобретение транспортных 
средств, в том числе 
специализированного 
автотранспорта для обслуживания 
населения, в том числе сельского 
населения  

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

Выполнено, 
В рамках проекта «Культура малой 
Родины» приобретены транспортные 
средства  для двух муниципальных 
учреждений культуры (Лебяжьевского, 
Шатровского районов). 

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 

Приобретение светового, звукового, 
сценического и аудиовизуального 
оборудования, сценических 
костюмов, реквизита, одежды сцены, 
мебели; 
приобретение и осуществление 
ремонта музыкальных инструментов  

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

Выполнено. 
В рамках проекта «Культура малой 
Родины» приобретено оборудование, 
музыкальные инструменты, световая 
и звуковая аппаратура для 135 
муниципальных домов культуры и их 
структурных подразделений.  

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 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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) 

Выполнено. 
Для ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова» приобретены сканер с 
программным обеспечение, 
моноблоки 

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 

Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
материалов для ДШИ по видам 
искусств и профессиональных 
образовательных организаций 

2019-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы в области искусств (по 
согласованию),  
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

Выполнено. 
26 образовательных организаций 
сферы культуры были оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебной 
литературой  

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

Инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной и 
муниципальной собственности 
Курганской области  

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, 
государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

Выполнено. 
Мероприятие реализовано в 2 
государственных учреждениях 
культуры и в 8 муниципальных 
учреждениях культуры, а также в 
одном муниципальном учреждении 
разработана проектно-сметная 
документация. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; 
перевод сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

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. 
В 2 государственных учреждениях 
культуры проведен капитальный 
ремонт. В двух государственных 
учреждениях культуры разработана 
проектно-сметная документация. 

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 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

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

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 

- 
 
 

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с численностью населения 
до 50 тысяч человек 

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
муниципальные учреждения 
культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  
 

Выполнено. 
Мероприятие реализовано в 22 
муниципальных образованиях. 

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 

11. Направление «Обеспечение безопасности государственных учреждений культуры» 

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. 
Изготовлена проектно-сметная 
документация на противопожарные 
системы в ГБУК «Шадринский 
государственный драматический 
театр». 
 

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

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. 
Установлены и отремонтированы 
охранно-пожарные системы, системы 
видеонаблюдения в ГБПОУ 
«Курганский областной колледж 
культуры», ГБУК «Шадринский 
государственный драматический 
театр». 

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



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

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

Не выполнено по причине отсутствия 
финансирования. 

- 

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. 
Осуществлен ремонт системы 
противопожарного водоснабжения в 
ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры», ГБУК 
«Шадринский государственный 
драматический театр». 

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

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. 
Установлены противопожарные двери 
на путях эвакуации в ГБУК 
«Шадринский государственный 
драматический театр». 

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

Организация и проведение 
обработки огнезащитным составом 
сгораемых материалов и конструкций 
здания 

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

Не выполнено по причине отсутствия 
финансирования. 

- 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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

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

Выполнено. 
Проведен конкурс среди 
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» 

Повышение квалификации 
специалистов сельских учреждений 
культуры  

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

Выполнено. 
Мероприятие реализовано по 
дополнительным профессиональным 
программам в государственных 
бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях сферы 
культуры Курганской области. Также 
на базе федеральных Центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров сферы 
культуры прошли обучение 
специалисты сельских учреждений 
культуры 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Выплата подъемного пособия в 
размере 50 тысяч рублей работникам 
культуры муниципальных 
организаций культуры, 
расположенных на территории 
сельских поселений Курганской 
области, педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования, реализующих 
образовательные программы в 
области искусств, расположенных на 
территории сельских поселений 
Курганской области, окончившим 
государственные образовательные 
организации высшего образования 
или профессиональные 
образовательные организации по 
очной форме обучения и 
заключавшим трудовой договор о 
работе по специальности на срок не 
менее трех лет  

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

Выполнено. 
Единовременное подъемное пособие 
получили 2 молодых специалиста. 

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

Реализация проектов культурного 
обслуживания сельского населения 
государственными учреждениями 
профессионального искусства  

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

Выполнено. 
Реализована гастрольная карта 
Курганской области:  проведено 378 
спектаклей и концертов на выезде для 
31,3 тыс. жителей Курганской области. 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества  

Проведение конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
культуры Курганской области, 
находящимися на территории 
сельских поселений, и их 
работниками  

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области,  
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

Выполнено. 
Присуждены денежные поощрения 18 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории 
сельских поселений, и 9 их лучшим 
работникам. 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества  



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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, ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (по 
согласованию) 

Не выполнено по причине сокращения 
финансирования. 

- 

Проведение Дней культуры сельских 
муниципальных районов в городе 
Кургане 

2014-2020 Управление культуры Курганской 
области 

Выполнено. 
В Курганской областной филармонии 
проходят концерты выходного дня с 
приглашением творческих 
коллективов муниципальных районов 
Курганской области.  

Укрепление единого культурного 
пространства Российской 
Федерации и Курганской 
области 

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. 
Для 135  муниципальных учреждений 
культуры и их структурных 
подразделений приобретены 
световое, звуковое и сценическое 
оборудование. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

Приобретение для сельских 
учреждений культуры компьютерной 
и иной цифровой техники 

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

Выполнено. 
В 20 муниципальных образованиях 
приобретена  компьютерная техника. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

Инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности Курганской области, 
находящиеся на территории сельских 
поселений  

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, 
органы местного самоуправления 
(по согласованию)  

Выполнено. 
Мероприятие реализовано в 5 
сельских учреждениях культуры. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; 
перевод сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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. 
В одном муниципальном учреждении 
разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт 
зданий. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; 
перевод сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

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 отсутствия 
заявок. 

- 

Создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий 

2018-2019 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Выполнен капитальный ремонт 
(модернизация) в двух 
муниципальных учреждениях 
культуры (Шадринском и Щучанском 
районах). 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Направление «Кадровое обеспечение» 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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.  
Обучены руководители 
государственных организаций 
культуры. 
 
 

Формирование культурной 
среды, отвечающей растущим 
потребностям личности и 
общества  

Проведение торжественных 
мероприятий, семинаров, совещаний 
руководителей и работников сферы 
культуры по реализации задач, 
направленных на достижение 
стратегической цели 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014 – 2020 
годы 

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

Выполнено.  
Проведены: 4 ежеквартальных 
коллегии Управления культуры 
Курганской области; 7 совещаний с 
руководителями муниципальных 
органов управления культуры; 2 
заседание Совета по развитию 
музейного дела при Управлении 
культуры Курганской области;                      
1 заседание художественно-
экспертного совета по народным 
художественным промыслам 
Курганской области.  

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

Участие работников культуры в 
торжественных мероприятиях, 
семинарах, совещаниях и иных 
мероприятиях, проводимых за 
пределами Курганской области  

2017-2020 Управление культуры Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской 
области (по согласованию)  

Выполнено.  
Руководители государственных 
учреждений приняли участие в VIII 
Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме.  
Руководители государственных 
учреждений приняли участие в 
Культурном форуме УрФО 

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  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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 адресная материальная 
помощь ветеранам творческих 
профессий и мастерам традиционной 
народной культуры, работникам 
сферы культуры и ветеранам труда. 
Проведены праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
пожилых людей, Дню работника 
культуры. 

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

Выплата подъемного пособия в 
размере 100 тысяч рублей 
работникам культуры организаций 
культуры, находящихся в ведении 
Курганской области, педагогическим 
работникам профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся в ведении Курганской 
области, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования в области искусств, 
окончившим государственные 
образовательные организации 
высшего образования или 
профессиональные образовательные 
организации по очной форме 
обучения и заключившим трудовой 
договор о работе по специальности 
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 9 
молодым специалистам 
государственных учреждений 
культуры Курганской области 

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

14. Направление «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию 
государственных услуг населению 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.  
Государственные библиотеки 
посетило 339,6 тыс. чел., число 
обращений к библиотеке удаленных 
пользователей – 147,7 тыс., 
подготовлено 190 изданий, проведено 
2079 мероприятия, на которых 
побывало 87,5 тыс. чел. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

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 5815 мероприятий, 
обслужено 327,6 тыс. чел. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

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

Выполнено. 
Проведено 535 концертов, обслужено 
72,4 тыс. чел. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

Образовательные услуги 
дополнительного и среднего 
профессионального образования в 
сфере культуры 

2014-2020  ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры» (по 
согласованию), ГБПОУ 
«Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича» (по согласованию), 
ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по 
художественному образованию» 
(по согласованию)  

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

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

Театральное обслуживание 
населения 

2014-2020  Государственные театры 
Курганской области (по 
согласованию) 

Выполнено.  
Проведено 817 спектаклей, 
обслужено 138,4 тыс. чел. 

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 ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» (по согласованию)  

Выполнено.  
Созданы условия для деятельности 
3599 коллективов самодеятельного 
творчества. Проведено одно 
социологическое исследование. 
Фонд ГБУК «КОЦНТК» составляет 
3739 единиц хранения. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

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

2014-2020  ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» (по согласованию)  

Выполнено.  
Проведено 51 фестиваль, конкурс, 
смотр и 55 выставок. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Прокат киновидеофильмов и 
проведение киномероприятий 

2014-2020  ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» (по согласованию)  

Выполнено.  
Осуществлено 16 тыс. киносеансов, 
привлечено 261 тыс. зрителей. 
Проведено 8 кинолекториев.  

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  ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» (по 
согласованию), ГБУК «Курганский 
областной художественный музей» 
(по согласованию), ГБУК 
«Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» (по 
согласованию)  

Выполнено. 
Организованы и проведены: 
ГБУК «Областной культурно-
выставочный центр» - 101 выставка, 
ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» - 92 
выставки, 
ГБУК «Курганский областной Центр 
народного творчества и кино» - 55 
выставок. 

Повышение качества и 
разнообразия услуг в сфере 
культуры 

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

2014-2020  ГБОУДПО «Курганский областной 
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» 

Обеспечение деятельности 
Управления культуры Курганской 
области и Управления охраны 
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области  

2014-2020  Управление культуры Курганской 
области, Управление охраны 
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области 
(по согласованию)  

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 



Наименование мероприятия 
(в строгом соответствии с 

перечнем мероприятий, 
утвержденным  

государственной программой) 

Срок 
реализа-

ции 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Результаты выполнения 
мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 
государственной программе) 

Организация проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг 
организациями культуры  

2018-2020  Управление культуры Курганской 
области  

Выполнено. 
Независимая оценка качества 
условий оказания услуг 
организациями культуры проведена в 
отношении 100 организаций культуры. 

Повышение качества оказания 
услуг организациями культуры 
Курганской области  

16. Направление «Строительство и реконструкция учреждений культуры,  
приспособление для современного использования объектов культурного наследия»  

Приспособление объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Здание Курганского 
государственного театра драмы» для 
современного использования  

2016-2020  Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области  

Выполнено. 
Проведено инженерное обследование 
здания. Подготовлена советующая 
документация в Минкультуры России. 
Начало работ по приспособлению 
здания запланировано в 2022-2023 гг. 

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; 
перевод сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

Приспособление объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Здание Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Курганский театр кукол «Гулливер» 

2018-2020 Управление культуры Курганской 
области  

Не выполнено. 
Начало работ по разработке 
проектно-сметной документации 
запланировано на 2020 г.  

Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры; 
Перевод сферы культуры на 
инновационный путь развития, 
становление культуры как 
прогрессивной сферы 
общественной деятельности  

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2019 году 

х х 96 х 

из них реализованных полностью х х 85 х 

 



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 до 01.03.2017) 

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. 

- 

Постановление Правительства Курганской области от 03.02.2017 № 25 «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; уточнены целевые 
индикаторы государственной программы. 

- 

Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2017 № 415 «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 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов; программа дополнена новыми 

мероприятиями. 

- 

Постановление Правительства Курганской области от 26.02.2018 № 37 «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 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов; программа дополнена новыми 

мероприятиями. 

- 

Постановление Правительства Курганской области от 28.08.2018 № 272 «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. - 

Постановление Правительства Курганской области от 29.07.2019 № 282 «О внесении 
изменений в постановление Правительства  
Курганской области от 14 октября 2013 года № 470» 

Уточнены объемы финансирования, перечень мероприятий, 
целевые индикаторы  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2019 год 

 

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

 

Задача, мероприятие 
(согласно программе) 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования, тыс. руб. 

план 
(утверждено**) 

исполнено 
(кассовые расходы) 

% исполне-
ния 

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 

Поддержка профессионального искусства и 
художественного творчества  

федеральный бюджет Управление культуры 

Курганской области 

17661,4 17661,4 100,0 

областной бюджет 4354,0 4351,9 100,0 

Итого 22015,4 22013,3 100,0 

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

областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

3404,0 3303,6 97,1 

Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности 

федеральный бюджет Управление культуры 

Курганской области 

252,0 252,0 100,0 

областной бюджет 2172,0 2170,6 99,9 

Итого 2424,0 2422,6 99,9 

Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела 

областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

242,0 242,0 100,0 

Развитие дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры  

областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

37,0 36,4 98,4 

Поддержка и развитие юных дарований  областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

477,0 477,0 100,0 

Сохранение и развитие кинематографии областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

0 0 0 

Развитие культурно-познавательного туризма областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

0 0 0 

Государственная охрана объектов культурного 

наследия 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 

3180,0 3179,2 100,0 

Итого по задаче 1, в том числе: Итого  31779,4 31674,1 99,7 

федеральный бюджет 17913,4 17913,4 100,0 

областной бюджет 13866,0 13760,7 99,2 

Задача 2: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области  

Развитие и обновление материально-федеральный бюджет Управление культуры 107959,8 106704,9 98,8 



Задача, мероприятие 
(согласно программе) 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования, тыс. руб. 

план 
(утверждено**) 

исполнено 
(кассовые расходы) 

% исполне-
ния 

технической базы и технической оснащенности 
учреждений культуры 

областной бюджет Курганской области 41658,5 39375,1 94,5 

Итого 149618,3 146080,0 97,6 

Обеспечение безопасности государственных 
учреждений культуры 

областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

1353,0 1353,0 100,0 

Поддержка культуры села  федеральный бюджет Управление культуры 

Курганской области 

20385,0 20301,3 99,6 

областной бюджет 18532,8 17142,8 92,5 

Итого 38917,8 37444,1 96,2 

Кадровое обеспечение  областной бюджет Управление культуры 

Курганской области 

1121,0 1096,2 97,8 

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

областной бюджет Управление культуры 
Курганской области 

525235,1 523056,2 99,6 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 

3980,6 3746,0 94,1 

Итого  529215,7 526802,2 99,5 

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

областной бюджет Управление культуры 
Курганской области 

13669,3 13628,6 
 

99,7 

федеральный бюджет Правительство 
Курганской области 

4693,7 4693,7 100,0 

Итого  18363,0 18322,3 99,8 

Строительство и реконструкция учреждений 

культуры, приспособления для современного 

использования объектов культурного наследия 

областной бюджет Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

6147,0 2314,5 37,7 

федеральный бюджет 81665,0 30748,7 37,7 

областной бюджет Управление культуры 
Курганской области 

3978,6 3978,5 100,0 

Итого  91790,6 37041,7 40,4 

Итого по задаче 2, в том числе: Итого  830379,4 768139,5 92,5 

федеральный бюджет 214703,5 162448,6 75,7 

областной бюджет 615675,9 605690,9 98,4 

ИТОГО ВСЕГО по программе 862158,8 799813,6 92,8 

в том числе:    

областной бюджет 629541,9 619451,6 98,4 

федеральный бюджет 232616,9 180362,0 77,5 

муниципальный бюджет - - - 

внебюджетные источники - - - 

 
** - в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета Курганской области 



 
 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника Финансового управления  

Курганской области                                                                                                ___________________                             А.И. Голощапов 

                                             (подпись)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2019 год 

 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

 
Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2019 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 театров к уровню 2010 года Процент  1,0 10,5 в 10,5 р. +4 

Число участников клубных формирований Тыс. чел. 78,4 97,6 124,5 +4 

Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,2 51,7 103,0 +1 

Число проведенных выставок Единица 750 881 117,5 +3 

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

Процент 12 12 100,0 +1 

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

Человек 980,0 985,0 100,0 +1 

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката 
на территории Курганской области 

Процент 30,0 48,0 160,0 +4 

Количество проведенных для детей и подростков культурно-
образовательных экскурсий 

Единица 550,0 730,0 132,7 +4 

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

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

Процент 71 64,0 90,1 -1 

Средняя численность участников клубных формирований в малых 
городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской 
местности на 1 тыс. жителей 

Человек 150,2 176,6 117,5 +3 



 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
государственной 

программе 

(план) 

Достигнуто 

(факт) 

Отклонение, % 

(оценка 
достижения 

плана) 

Оценка в 
баллах 

Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых 
выполнены мероприятия по обеспечению безопасности, от общего 
количества зданий 

Процент 93,8 90,7 96,9 -1 

Количество лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
которым выплачено денежное поощрение из федерального 
бюджета по результатам конкурса 

Единица 9,0 9,0 100,0 +1 

Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное 
поощрение из федерального бюджета по результатам конкурса 

Единица 18,0 18,0 100,0 +1 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от 
общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности 

Процент 40,0 28,0 130,0 +4 

Укомплектованность учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами 

Процент 68,5 68,5 100,0 +1 

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 2017 года 

Процент 1,9 8,6 в 4,5 р. +4 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры к уровню 2017 года 

Процент  80,0 212,6 в 2,6 р. +4 

Увеличение числа лауреатов международных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры к уровню прошлого года 

Процент  0,5 0,5 100,0 +1 

Уровень удовлетворенности жителей Курганской области качеством 
условий оказания услуг организациями культуры  

Процент  70,0 99,2 141,7 +4 

Уровень технической готовности объекта «Строительство «Центра 
культурного развития» по адресу: Курганская область, село 
Частоозерье, улица Октябрьская, 139»  

Процент 100 2,0 2,0 -2 

Итоговая сводная оценка - - - - 44 

Справочно: 

Количество целевых индикаторов с отклонением фактических 
значений от допустимого размера* 

- - - 10 - 

Причины недостижения целевых индикаторов:  
«Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного наследия (памятников 
архитектуры), находящихся на территории Курганской области» - недофинансирование бюджетом Курганской области. 
«Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по обеспечению безопасности, от общего количества зданий» - 
отсутствие финансовых средств.  



«Уровень технической готовности объекта «Строительство «Центра культурного развития» по адресу: Курганская область, село Частоозерье, улица 
Октябрьская, 139» - завершение строительство объекта запланировано в 2021 году. 

 
Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком. 
* - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%. 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 

 

 
 

Целевые индикаторы 

Единица 

измере-
ния 

Год реализации программы Итоговое 

значение 
или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

Достижени
е целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 

(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

Отчетн
ый 

2019 
(факт) 

Увеличение числа посещений театрально-концертных 
мероприятий к уровню 2012 года 

Процент 5,6 3,5 0,4 5,1 9,5 - 5,5 в 1,7 р. 

Увеличение числа посещений театров к уровню 2010 года Процент  - - - - - 10,5 1,0 в 10 р. 

Число участников клубных формирований Тыс. чел. 78,5 79,2 78,4 82,0 84,1 97,6 78,5 124,3 

Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 50,4 50,3 50,0 50,5 51,1 51,7 50,2 102,9 

Количество посещений библиотек на одного жителя в год Посеще-
ние 

- - - 4,4 4,43 - 4,42 - 

Увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к 
уровню 2012 года 

Процент 5,0 4,7 15,7 64,3 80,8 - 5,5 - 

Число проведенных выставок Единица 654,0 775,0 807,0 1068,0 1131 881 750,0 117,5 

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

Процент 11,9 11,6 11,4 12,0 12,0 12,0 12,0 100,0 

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

Человек 1087,0 1385,0 1300,0 1200,0 1240,0 1300,0 1000,0 130,0 

Число посещений киносеансов Тыс. чел. 95,3 98,7 169,0 199,0 157,2 - 145,0 108,4 

Доля фильмов российского производства в общем объеме 
проката на территории Курганской области 

Процент - - - 42,0 43,0 48,0 35,0 137,2 

Количество проведенных для детей и подростков культурно-
образовательных экскурсий 

Единица 50,0 159,0 360,0 482,0 698,0 730,0 600,0 121,7 

Количество утраченных объектов культурного наследия в год Единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 10,0 36,0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), Процент 17,2 21,5 21,5 59,0 59,0 64,0 100,0 64,0 



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

 
 

Целевые индикаторы 

Единица 

измере-
ния 

Год реализации программы  Итоговое 

значение 
или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

Достижени
е целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 

(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

Отчетн
ый 

2019 
(факт) 

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 30,4 47,8 65,2 - 65,2 - 

Средняя численность участников клубных формирований в 
малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и 
сельской местности на 1 тыс. жителей 

Человек - - - 160,0 161,6 176,6 150,2 117,6 

Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых 
выполнены мероприятия по обеспечению безопасности, от 
общего количества зданий 

Процент - - - 87,6 90,7 90,7 96,9 93,6 

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 92,5 - - - - - 

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 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 

Процент 81,4 82,1 85,2 - - - - - 

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 2,0 4,5 6,0 - - - 



Количество лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
которым выплачено денежное поощрение из федерального 
бюджета по результатам конкурса 

Единица - - - 9,0 9,0 9,0 9,0 100,0 

 
 

Целевые индикаторы 

Единица 

измере-
ния 

Год реализации программы  Итоговое 

значение 
или 

целевое 
значение 

последнего 
года 

Достижени
е целевого 
значения, 

% 

2014 
(факт) 

2015 

(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(факт) 

Отчетн
ый 

2019 
(факт) 

Число лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение из федерального бюджета по 
результатам конкурса 

Единица - - - 18,0 15,0 18,0 15,0 120,0 

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от 
общего количества зданий учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности 

Процент - - - - 41 28 39 128,2 

Укомплектованность учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области квалифицированными 
кадрами 

Процент 66,1 76,5 69,0 68,0 68,5 68,5 69,0 99,3 

Уровень выполнения государственных заданий в сфере 
культуры в целом по отрасли 

Процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Увеличение количества посещений гражданами организаций 
культуры к уровню 2012 года 

Процент 5,4 5,4 6,1 6,4 6,5 - 0,3 - 

Увеличение количества посещений организаций культуры к 
уровню 2017 года 

Процент  - - - - - 8,6 4,2 204,8 

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 
культуры к уровню 2017 года 

Процент  - - - - - 212,6 200,0 106,3 

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий 
организаций культуры 

Тысяча 
единиц 

- - - 133,0 188,3 - 184,0 - 

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

Процент 15,6 15,6 36,7 29,7 30,5 - 2,6 - 

Увеличение числа лауреатов международных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры к уровню прошлого года 

Процент  - - - - - 0,5 0,5 100,0 

Доля организаций культуры в отношении которых проводится  
независимая оценка качества, от общего количества 

Процент - - - 66,3 24,8 - - - 



организаций культуры 

Уровень удовлетворенности жителей Курганской области 
качеством условий оказания услуг организациями культуры 

Процент  - - - - - 99,2 73,0 135,9 

Уровень технической готовности объекта "Приспособление 
объекта культурного наследия регионального значения "Здание 
Курганского государственного театра драмы" для современного 
использования"  

Процент - - - - 0,5 - - - 

Уровень технической готовности объекта "Приспособление 
объекта культурного наследия регионального значения "Здание 
Государственного бюджетного учреждения культуры "Курганский 
театр кукол "Гулливер"  

Процент - - - - 0,5 - - - 

Уровень технической готовности объекта «Строительство 
«Центра культурного развития» по адресу: Курганская область, 
село Частоозерье, улица Октябрьская, 139» 

Процент  - - - - - 2,0 100,0 2,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2019 год 

 
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы 

 

Основной (ключевой) качественный результат 

реализации государственной программы за отчетный год 
(кратко) 

Благодаря софинансированию из федерального бюджета в отчетный период значительно 
улучшена материально-техническая база учреждений культуры в муниципальных образованиях 
региона. Лучшие условия для проведения культурного досуга, участия в самодеятельных 
коллективах получило более 230 тысяч жителей региона, в том числе и проживающих в сельской 
местности. 

Основные (ключевые) количественные результаты 

реализации государственной программы (не более пяти)* 
Выполнены ремонтные работы (текущий ремонт) зданий двух муниципальных домов культуры, 
приобретено оборудование, музыкальные инструменты, световая и звуковая аппаратура для 135 
муниципальных домов культуры и их структурных подразделений. 
Во исполнение майских указов Президента Российской Федерации средняя заработная плата 
работников учреждений культуры увеличилась по сравнению с 2012 годом более чем в 3 раза (с 
7300 руб. до 26081,0 руб.). 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации 
государственной программы (кратко при необходимости) 

Полная утрата сельской культуры; увеличение доли объектов культуры, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии; увеличение оттока из региона квалифицированных кадров и 
творческих работников искусства. 

Уровень выполнения программных мероприятий, % 
(количество полностью выполненных программных 
мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году) 

88,5%  

Уровень освоения бюджетных средств, % (кассовые 
расходы к утвержденным лимитам — по бюджетам) 

Областной бюджет - 98,4% 
Федеральный бюджет – 77,5% 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном 
году, % (отношение количества выполненных целевых 
индикаторов к общему количеству целевых индикаторов) 

87,0% 

Вывод об эффективности реализации подпрограмм (при 
наличии) - согласно  оценке эффективности, 
проведенной ответственным исполнителем совместно с 
соисполнителями, по утвержденной региональной 
методике 
 

- 
 

Вывод об эффективности или неэффективности 
реализации государственной программы по 
утвержденной региональной методике 

Ожидаемая эффективность достигнута. 

Обоснование необходимости продолжения реализации 
государственной программы в 2020 году (в случае 
завершения срока реализации в 2017 году, указать о 
необходимости разработки новой редакции 

В связи с принятием Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, а 
также реализацией национального проекта «Культура», и связанное с ними внедрения новых 
показателей и изменения формулы расчета имеющегося в государственной программы Курганской 
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы основного показателя по количеству 



государственной программы в 2019 году) посещений учреждений культуры, а также с окончанием в 2018 году Соглашения  об обеспечении 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети 
государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на 
повышение эффективности ее деятельности», заключенного между Министерством культуры 
Российской Федерации и Правительством Курганской области от 30 мая 2014 года 
№ 1684-01-40/04-14,  целесообразно завершить государственную программу досрочно в 2019 году 
и разработать новую программу с учетом актуальных федеральных документов стратегического 
планирования. 

Предложения по приоритезации или актуализации 
мероприятий программы в 2020 году (какие планируется 
внести изменения и дополнения) в целях выполнения 
указов и поручений Президента РФ и рекомендаций 
федерального уровня, повышения эффективности 
бюджетных расходов, развития социально-
экономических сфер деятельности, сохранения 
кадрового потенциала, привлечения федеральных 
средств и т.п. 

В 2020 году изменение в государственную программу предусматривают уточнение показателей, 
мероприятий программы, а также финансирования.  

 

 - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными количественными показателями, наиболее 
полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год 
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