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Государственная программа Курганской области 

 «Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

ЦЕЛЬ  

ЗАДАЧИ 

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 

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 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

Программа является логическим продолжением действовавших с 2000 года региональных ипотечных программ (подпрограмм) и включает финансирование на 

обеспечение субсидирования процентных ставок по льготным ипотечным кредитам, выданным в предыдущие годы. 

 

Расходы на реализацию государственной программы в 2018 г.  

686 721,5 тыс. руб.  
95% к годовым бюджетным ассигнованиям 
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Федеральный 
бюджет, тыс. руб. 

Областной 
бюджет, тыс. руб. 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

Мероприятие Источник 

финансиро-

вания 

Финансирование 
(млн. руб.) 

2018 

план 

2018 

факт 

2019 

(план) 

Обеспечение деятельности 

государственных учреждений культуры 

Курганской области по предоставлению и 

развитию государственных услуг 

населению в сфере культуры  
 

Областной 

бюджет 
521,429 

 

514,277  

 

508,243 

Поддержка культуры села Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

80,024 68,460 25,020 

Развитие материально-технической базы 

и технической оснащенности учреждений 

культуры  

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

75,229 64,368 87,630 



Финансирование государственной программы 

 Курганской области  

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

Мероприятие Источник 

финансиро-

вания 

Финансирование 
(млн. руб.) 

2018 

план 

2018 

факт 

2019 

(план) 

Поддержка профессионального 

искусства и художественного творчества 

 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

14,995 14,792 21,398 

Выполнение государственных функций 

по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

14,889 14,684 17,517 

Государственная охрана объектов 

культурного наследия 

Областной 

бюджет 
8,115 4,899 0,0 

Прочие мероприятия 

 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

11,462 5,242 129,969 



Основные целевые индикаторы выполнения 

 государственной программы Курганской области  

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

Целевые индикаторы Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2018 
(план) 

2018 
(факт) 

2019 
(план) 

Увеличение количества посещений гражданами 

организаций культуры к уровню 2012 года 

Процент 0,3 6,4 5,0 

Охват детей художественным образованием в 

общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет 
Процент 

 

11,7 12,0 12,0 

Доля фильмов российского производства в 

общем объеме проката на территории Курганской 

области 

Процент 

 

25,0 43,0 30,0 

Доля зданий сельских учреждений культуры, в 

которых в текущем году проведены проектные, 

ремонтные и иные работы и мероприятия по 

укреплению материально-технической базы, от 

общего количества зданий сельских учреждений 

культуры 

Процент 

 

6,0 6,0 7,5 



Итоги реализации выполнения государственной  

программы Курганской области  

«Развитие культуры Зауралья» на 2014 – 2020 годы 

 

 

 

1. Завершены  ремонтные  работы зданий двух муниципальных домов культуры 
 

2. Проведен капитальный ремонт 3 муниципальных учреждений культуры  

( г. Куртамыш, с. Мокроусово, с. Половинное) 
 

3. Для 124 муниципальных домов культуры и их структурных подразделений 

приобретено оборудование, музыкальные инструменты, световая и звуковая 

аппаратура 
 

4. 2 государственных театра получили поддержку для развития творческой 

деятельности и техническое оснащение 
 

5. 2 муниципальных кинозала оборудованы современной кинотехникой  

(р.п. Варгаши, с. Частоозерье) 
 

 

 

 

 

  



Предложения (планы) на 2019 год: 

Расходы на реализацию государственной программы в 2019 г.  

 789 777,3 тыс. руб.  

1. Оснащение оборудованием и музыкальными инструментами пяти 

детских школ искусств и одного колледжа 
 

2. Модернизация не менее 20 муниципальных домов культуры 
 

3. Капитальный ремонт 4 учреждений культуры 
 

4. Строительство 1 центра культурного развития (с. Частоозерье) 
 

5. Укрепление материально-технической базы, создание новых постановок 

государственными театрами 
 

6. Проведение музыкального фестиваля «Элисо Вирсаладзе 

представляет...», фестиваля акварельного искусства «Аквафест», 

международного фестиваля современного искусства «Параллели», 

мероприятий, посвященных Году театра 

 
 

 


