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Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной 
программе Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы" (с изменениями 

и дополнениями) 

Постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 г. N 470 

" О государственной программе Курганской области " Развитие культуры Зауралья"  на 
2014-2020 годы"  

С изменениями и дополнениями от: 

14 апреля, 22 сентября 2015 г., 3 февраля, 23 ноября 2017 г., 26 февраля, 28 августа 2018 г. 
 
В соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной 

деятельности на территории Курганской области", Законом Курганской области от 26 декабря 1997 
года N 93 "О библиотечном деле в Курганской области", Законом Курганской области от 3 марта 
2004 года N 386 "О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся на территории Курганской области", постановлением Правительства 
Курганской области от 8 июля 2013 года N 315 "О государственных программах Курганской 
области" Правительство Курганской области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Курганской области "Развитие культуры 
Зауралья" на 2014-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области по социальной политике. 
 

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Курганской области 

от 14 октября 2013 года N 470 
" О государственной программе Курганской области 
" Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы"  

 
Государственная программа 

Курганской области " Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  
С изменениями и дополнениями от: 

14 апреля, 22 сентября 2015 г., 3 февраля, 23 ноября 2017 г., 26 февраля, 28 августа 2018 г. 
 

Информация об изменениях: 

Раздел I изменен с 4 сент ября 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской област и от  
28 август а 2018 г. N 272 
См. предыдущую редакцию 
Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области " Развитие культуры 

Зауралья"  на 2014-2020 годы  
 

Наименование Государственная программа Курганской области "Развитие культуры 

http://internet.garant.ru/document?id=18270955&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18270955&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18270955&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18210199&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18207751&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18216771&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18269724&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=18370955&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=48268580&sub=1
http://internet.garant.ru/document?id=18287886&sub=100
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Зауралья" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) 
Ответственный 
исполнитель 

Управление культуры Курганской области 

Соисполнители Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области, управление охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области, Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, Департамент образования и науки Курганской области, 
Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области, Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области (по согласованию), 
государственные и муниципальные учреждения культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области (по согласованию), 
образовательные организации сферы культуры (по согласованию), 
другие организации Курганской области, участвующие в реализации 
мероприятий Программы (по согласованию) 

Цель 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 

Целевые индикаторы Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий к 
уровню 2012 года, %; 
число участников клубных формирований, тыс. человек; 
охват населения библиотечным обслуживанием, %; 
количество посещений библиотек на одного жителя в год, посещение; 
увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 
2012 года, %; 
число проведенных выставок, единица; 
охват детей художественным образованием в общем числе детей в 
возрасте от 7 до 16 лет, %; 
число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества, человек; 
число посещений киносеансов, тыс. человек; 
доля фильмов российского производства в общем объеме проката на 
территории Курганской области, %; 
количество проведенных для детей и подростков 
культурно-образовательных экскурсий, единица; 
количество утраченных объектов культурного наследия в год, 
единица; 
доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - единый 
государственный реестр), в общем числе объектов культурного 
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наследия, находящихся на территории Курганской области, %; 
доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры), 
обеспеченных зонами охраны, в общем числе объектов культурного 
наследия (памятников архитектуры), находящихся на территории 
Курганской области, %; 
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, %; 
средняя численность участников клубных формирований в малых 
городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и сельской местности 
на 1 тыс. жителей, человек; 
доля зданий государственных учреждений культуры, в которых 
выполнены мероприятия по обеспечению безопасности, от общего 
количества зданий государственных учреждений культуры, %; 
доля зданий сельских учреждений культуры, в которых проведены 
проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению 
материально-технической базы, от общего количества зданий сельских 
учреждений культуры, %; 
количество лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение из федерального бюджета по 
результатам конкурса, человек; 
число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, которым выплачено денежное 
поощрение из федерального бюджета по результатам конкурса, 
единица; 
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от 
общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, %; 
укомплектованность учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Курганской области квалифицированными кадрами, 
%; 
уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в 
целом по отрасли, %; 
увеличение количества посещений гражданами организаций культуры 
к уровню 2012 года, %; 
увлечение числа культурно-массовых мероприятий организаций 
культуры, тыс. единиц; 
увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, 
межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 года, %; 
доля организаций культуры, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества, от общего количества организаций 
культуры, %; 
уровень технической готовности объекта "Приспособление объекта 
культурного наследия регионального значения "Здание Курганского 
государственного театра драмы" для современного использования", %; 
уровень технической готовности объекта "Приспособление объекта 
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культурного наследия регионального значения "Здание 
Государственного бюджетного учреждения культуры "Курганский 
театр кукол "Гулливер", % 

Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации Программы - 2014-2020 годы. 
I этап - 2014-2016 годы; 
II этап - 2017-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы 
составляет 3557,325 млн. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 394,426 млн. рублей; 
2015 год - 392,277 млн. рублей; 
2016 год - 402,614 млн. рублей; 
2017 год - 562,023 млн. рублей; 
2018 год - 635,112 млн. рублей; 
2019 год - 686,653 млн. рублей; 
2020 год - 484,220 млн. рублей. 
Из них за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 
3197,052 млн. рублей: 
2014 год - 377,039 млн. рублей; 
2015 год - 382,297 млн. рублей; 
2016 год - 398,904 млн. рублей; 
2017 год - 520,783 млн. рублей; 
2018 год - 544,323 млн рублей; 
2019 год - 492,546 млн. рублей; 
2020 год - 481,160 млн. рублей. 
За счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 360,273 
млн. рублей: 
2014 год - 17,387 млн. рублей; 
2015 год - 9,980 млн. рублей; 
2016 год - 3,710 млн. рублей; 
2017 год - 41,240 млн. рублей; 
2018 год - 90,789 млн. рублей; 
2019 год - 194,107 млн. рублей; 
2020 год - 3,060 млн. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 

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; 
укрепление единого культурного пространства Российской Федерации 
и Курганской области; 
утверждение приоритетной роли государственной культурной 
политики; 
формирование у населения Курганской области широкого 
мировоззрения и общественного сознания, гражданского патриотизма 
и межнационального согласия; 
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; 
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сохранение материального и нематериального культурного наследия; 
содействие в продвижении культурно-образовательного туризма; 
недопущение случаев утрат объектов культурного наследия; 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия в ходе 
осуществления градостроительной деятельности; 
формирование данных единого государственного реестра; 
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 
укрепление имиджа Курганской области как региона с высоким 
уровнем культуры; 
повышение уровня социального обеспечения работников культуры; 
улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и 
работников, социально значимых проектов; 
создание дополнительных рабочих мест, требующих 
высококвалифицированных специалистов в области современных 
информационных технологий; 
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры; 
обеспечение комплексной безопасности, предотвращение 
материальных потерь, травматизма и гибели посетителей и работников 
учреждений культуры, выполнение требований правил и норм 
пожарной, противокриминальной и антитеррористической 
безопасности 

 
Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы культуры в Курганской области 

 
По состоянию на начало 2013 года в области действует 1396 государственных и 

муниципальных учреждений культуры. Под государственной охраной находится 1082 памятника 
истории и культуры, в том числе 25 федерального значения. Общая численность работающих 
составляет более 6,0 тысячи человек. 

Профессиональные и самодеятельные артисты, студенты и учащиеся учебных заведений 
системы художественного образования успешно выступают на крупнейших творческих российских 
и международных конкурсах. Проводятся широкомасштабные мероприятия с участием мастеров 
мировой сцены. В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, деятелей и работников 
культуры и искусства учреждены областные премии и конкурсы. 

В 2012 году государственными театральными и концертными учреждениями Курганской 
области показано 1297 спектаклей и концертов, которые посетили около 235 тысяч зрителей. 
Действуют 2 государственных и 16 муниципальных музеев, Областной культурно-выставочный 
центр. В музеях и выставочных залах ежегодно проводится 500 выставок и 6000 экскурсий, 
ежегодная посещаемость музеев составляет более 300 тысяч человек. 

Востребованными остаются государственные и муниципальные общедоступные 
библиотеки, число которых 603. Ежегодно они обслуживают около 450 тысяч пользователей, что 
составляет более половины численности населения Курганской области. Библиотечный фонд 
насчитывает 8 миллионов 268,5 тысячи экземпляров. 

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры-сохранение 
культурного многообразия и основ традиционного творчества, пропаганда достижений 
любительского искусства. В 721 учреждении культурно-досугового типа действует 6,1 тысячи 
клубных формирований, 173 творческих коллектива носят звание "Народный" и "Образцовый", 3 - 
"Заслуженный коллектив народного творчества". На решение вопросов сохранения и развития 
национальных культур направлена деятельность Курганского областного Центра народного 
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творчества, 2 его филиалов и 19 национально-культурных центров и объединений. 
Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствуют: сложившаяся 

система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная деятельность 162 хоровых, 251 
фольклорного коллектива, 632 студий, кружков, любительских объединений 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Система начального художественного образования Курганской области представлена 43 
детскими школами искусств и музыкальными школами. Охват детей художественным 
образованием от общей численности учащихся 1-9-х классов составляет 10,3%. 

За 2008-2013 годы в Курганской области не зафиксировано фактов утрат объектов 
культурного наследия, обеспечено исполнение всех предусмотренных действующим 
законодательством полномочий в сфере государственной охраны, сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия. Объем предоставления государственных услуг в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия ежегодно увеличивается в среднем 
на 10%. Состояние лишь 2,7% памятников архитектуры от общего количества памятников 
архитектуры Курганской области оценивается как аварийное либо руинированное, остальные 
объекты находятся в удовлетворительном либо хорошем состоянии. 

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют условия и 
факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры Курганской области. 

Продолжается сокращение сети культурно-досуговых учреждений, сохраняется 
неравномерность социально-культурной инфраструктуры, ограниченность доступа жителей 
муниципальных районов и сельских поселений к культурным благам. 

Неудовлетворительным остается техническое состояние зданий и техническая оснащенность 
более 40% организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований. 

Наблюдаются тенденции "старения" и снижения квалификации кадров, роста 
несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. Увеличивается 
удельный вес сельских культработников, занятых на неполную ставку и неполный рабочий день. 

Медленно внедряются новые информационные технологии и технические средства, 
недостаточно обновлены библиотечные и музейные фонды, включая фонды на электронных 
носителях. 

Сфера государственной охраны объектов культурного наследия характеризуется 
отсутствием разработанных и утвержденных в установленном порядке границ зон охраны, 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны для 216 
объектов культурного наследия регионального значения (памятников архитектуры), в начальной 
стадии находится процесс разработки и утверждения границ территорий и предметов охраны 
объектов культурного наследия, только 12 объектов культурного наследия прошли процесс 
регистрации в едином государственном реестре. Недостатки в документационном обеспечении 
приводят к существенным утратам историко-культурной среды в ходе осуществления 
градостроительной деятельности. 

Одной из главных причин сложившейся ситуации является недофинансирование отрасли. В 
последние годы доля затрат на культуру в консолидированном бюджете Курганской области 
составляет менее 3%. 

Незначительное повышение этого показателя в 2011-2013 годах обусловлено повышением 
уровня заработной платы. 

Крайне ограничены средства, планируемые на развитие отрасли. 
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой 

политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих 
инициатив. 

Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, 
включая библиотечное и музейное дело, охрану объектов культурного наследия, концертную, 
театральную и кинематографическую деятельность, традиционную народную культуру, а также 
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значительное укрепление потенциала Курганской области в сфере культуры, в том числе для 
формирования ее положительного имиджа. 

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры Курганской 
области на внутреннем и внешних рынках является повышение качества предоставляемых 
населению культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой 
задачи на современном этапе во многом зависит от обеспеченности организаций культуры 
современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры. 

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению 
запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры 
высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов 
управления, ориентированных на результат на региональном и местном уровнях. 

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и 
неопределенность в мировой экономике. 

 
Информация об изменениях: 

Раздел III изменен с 28 ноября 2017 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской област и от  
23 ноября 2017 г. N 415 
См. предыдущую редакцию 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры  
 
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации и Курганской области. 
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере культуры, в том числе обозначенным в Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года N 203, государственной программе Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года N 317: 

- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и 
гуманитарного развития; 

- укрепление гражданской идентичности; 
- создание условий для воспитания граждан; 
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 

образования; 
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, 

норм, традиций и обычаев; 
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; 
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства; 
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской 

деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга; 
- раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка 

региональных инициатив в сфере культуры; 
- преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне регионов; 
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- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их 

социального обеспечения; 
- совершенствование отечественной системы художественного образования и науки. 
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в 

следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и Курганской 
области: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении 
Основ государственной культурной политики"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года N 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 
2227-р); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761); 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 
2403-р); 

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период 
до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года 
N 1019-р); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 17 декабря 2008 года N 267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 года N 1244-р); 

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями 
Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года 
(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 
807); 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 
года N 1757-р); 

Закон Курганской области от 29 июня 1999 года N 229 "О культурной деятельности на 
территории Курганской области"; 

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года N 93 "О библиотечном деле в Курганской 
области"; 

Закон Курганской области от 3 марта 2004 года N 386 "О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской 
области"; 

Закон Курганской области от 4 июня 2013 года N 37 "О поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел в Курганской области"; 

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 
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(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р). 
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере культуры 

положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни 
населения, на социально-экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в 
целом."; 

 
Информация об изменениях: 

Пост ановлением Правит ельст ва Курганской област и от  22 сент ября 2015 г. N 292 в раздел IV 
прилож ения внесены изменения 
См. т екст  раздела в предыдущей редакции 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  
 
Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на 
основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской 
области. 

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

Достижение данной цели реализуется решением двух взаимосвязанных задач, исходящих из 
установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Правительства Курганской области". 

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

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

Выполнение этой задачи будет решаться посредством: 
реализации мер по государственной охране объектов культурного наследия; 
создания условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств; 
осуществления мер государственной поддержки профессионального искусства, 

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

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

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

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

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

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

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

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

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; 
осуществление инвестиций в развитие материально-технической базы и технической 

оснащенности учреждений культуры; 
обеспечение безопасности государственных учреждений культуры; 
поддержка культуры села; 
кадровое обеспечение; 
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по 

предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры. 
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые 

ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации 
программных мероприятий составляют: 

2014 год (оценка) - 1200 человек; 
2015 год (оценка) - 1200 человек; 
2016 год (оценка) - 1200 человек; 
2017 год (оценка) - 1200 человек; 
2018 год (оценка) - 1200 человек; 
2019 год (оценка) - 1200 человек; 
2020 год (оценка) - 1200 человек. 
 

Раздел V. Сроки реализации Программы  
 
Срок реализации Программы - 2014-2020 годы. 
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа: 
1 этап: 2014-2016 годы; 
2 этап: 2017-2020 годы. 
На первом этапе (2014-2016 годы) будет продолжено осуществление мер государственной 

поддержки отрасли культуры, совершенствование и развитие государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры, формирование правовых, организационных и методических условий, 
необходимых для эффективной реализации Программы. 

Второй этап (2017-2020 годы) ориентирован на полноценное использование и дальнейшее 
развитие созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры региона. 

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры, модернизация и 
развитие существующей инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и 
свободный доступ населения Курганской области ко всему спектру культурных благ. 

 
Информация об изменениях: 

Пост ановлением Правит ельст ва Курганской област и от  22 сент ября 2015 г. N 292 в раздел VI 
прилож ения внесены изменения 
См. т екст  раздела в предыдущей редакции 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы  
 
Программа является долгосрочной основой для координирования стратегии развития 

культурной политики в Курганской области и реализации конкретных планов и проектов в отрасли 

http://internet.garant.ru/document?id=18280978&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=18278554&sub=600
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на 2014-2020 годы. 
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных 

качественных изменений социально-экономической ситуации в Курганской области, повышения 
качества услуг в сфере культуры в частности: 

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; 

укрепление единого культурного пространства Российской Федерации и Курганской 
области; 

утверждение приоритетной роли государственной культурной политики; 
формирование у населения Курганской области широкого мировоззрения и общественного 

сознания, гражданского патриотизма и межнационального согласия; 
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; 
сохранение материального и нематериального культурного наследия; 
содействие в продвижении культурно-образовательного туризма; 
недопущение случаев утрат объектов культурного наследия; 
обеспечение сохранности объектов культурного наследия в ходе осуществления 

градостроительной деятельности; 
формирование данных единого государственного реестра; 
повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры; 
укрепление имиджа Курганской области как региона с высоким уровнем культуры; 
повышение уровня социального обеспечения работников культуры; 
улучшение финансовой поддержки творческих коллективов и работников, социально 

значимых проектов; 
создание дополнительных рабочих мест, требующих высококвалифицированных 

специалистов в области современных информационных технологий; 
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры; 
обеспечение комплексной безопасности, предотвращение материальных потерь, 

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

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: 
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета и 

территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности; 
доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в Курганской области; 
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, 

повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала; 
повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в 

культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой 
культуры; 

введение публичных рейтингов государственных и муниципальных учреждений культуры 
по результатам их деятельности; 

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и 
электронных продуктов; 

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, 
внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля и оценки рисков; 
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повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем 
совершенствования системы государственных услуг; 

содействие развитию механизмов поддержки негосударственных организаций малого и 
среднего бизнеса в сфере культуры. 

 
Информация об изменениях: 

Раздел VII изменен с 28 ноября 2017 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской област и от  
23 ноября 2017 г. N 415 
См. предыдущую редакцию 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  
 
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого, духовного и 
инновационного потенциалов жителей Курганской области и создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры будет осуществлено по следующим основным 
направлениям: 

- поддержка профессионального искусства и художественного творчества; 
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия, развитие культурно-досуговой деятельности; 
- совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, поддержка и 

развитие чтения; 
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного 

дела; 
- развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры; 
- поддержка и развитие юных дарований; 
- сохранение и развитие кинематографии; 
- развитие культурно-познавательного туризма; 
- государственная охрана объектов культурного наследия; 
- развитие и обновление материально-технической базы и технической оснащенности 

учреждений культуры; 
- обеспечение безопасности государственных учреждений культуры; 
- поддержка культуры села; 
- кадровое обеспечение; 
- обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по 

предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры; 
- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; 
- строительство и реконструкция учреждений культуры, приспособление для современного 

использования объектов культурного наследия. 
Перечень мероприятий по реализации основных направлений Программы, сроки их 

исполнения, ожидаемые конечные результаты и ответственные исполнители представлены 
в приложении 1 к Программе. 

 
Информация об изменениях: 

Раздел VIII изменен с 2 март а 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской област и от  
26 февраля 2018 г. N 37 
См. предыдущую редакцию 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы  

http://internet.garant.ru/document?id=48262592&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=18285076&sub=700
http://internet.garant.ru/document?id=48265000&sub=12
http://internet.garant.ru/document?id=18287701&sub=800
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Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к Программе. Достижение цели 

Программы косвенно оценивается следующими целевыми индикаторами: 
увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года, 

%; 
увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года, %. 
Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, театров, 

концертных организаций, учреждений культурно-досугового типа, парков и др.) является целевым 
ориентиром развития сферы культуры, обозначенным в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный 
индикатор отражает востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в 
сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом 
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. 

Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и 
областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры будет свидетельствовать о повышении 
уровня профессионального мастерства участников конкурсов и фестивалей, укреплении престижа в 
сфере культуры, расширении пространства профессионального художественного творчества, 
развитии потенциала культуры и искусства Курганской области. 

Выполнение задач Программы оценивается на основе следующих индикаторов: 
увлечение числа посещений театрально-концертных мероприятий к уровню 2012 года,%; 
число участников клубных формирований, тыс. человек; 
охват населения библиотечным обслуживанием, %; 
количество посещений библиотек на одного жителя в год, посещение; 
увеличение числа посещений музеев и выставочных залов к уровню 2012 года, %; 
число проведенных выставок, единица; 
охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет, 

%; 
число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов 

и фестивалей среди детей и юношества, человек; 
число посещений киносеансов, тыс. человек; 
доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Курганской 

области, %; 
количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий, 

единица; 
количество утраченных объектов культурного наследия в год, единица; 
доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - единый государственный реестр), в общем числе объектов культурного 
наследия, находящихся на территории Курганской области, %; 

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

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, %; 

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

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

http://internet.garant.ru/document?id=94365&sub=1000
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%; 
доля зданий сельских учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и 

иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества 
зданий сельских учреждений культуры, %; 

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

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

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

укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской 
области квалифицированными кадрами, %; 

уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли, %; 
увеличение количества посещений гражданами организаций культуры к уровню 2012 года, 

%; 
увеличение числа культурно-массовых мероприятий организаций культуры, тыс. единиц; 
увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных 

конкурсов и фестивалей в сфере культуры к уровню 2012 года, %; 
доля организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка качества, 

от общего количества организаций культуры, %; 
уровень технической готовности объекта "Приспособление объекта культурного наследия 

регионального значения "Здание Курганского государственного театра драмы" для современного 
использования", %; 

уровень технической готовности объекта "Приспособление объекта культурного наследия 
регионального значения "Здание Государственного бюджетного учреждения культуры "Курганский 
театр кукол "Гулливер", %. 

Целевые индикаторы Программы имеют запланированные по годам количественные 
значения. 

При определении плановых значений целевых индикаторов использовались: 
данные государственной статистики; 
данные муниципальных образований Курганской области о фактических и планируемых 

результатах деятельности в сферах культуры на период до 2020 года; 
индикативные показатели государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года N 317. 

 
Информация об изменениях: 

Раздел IX изменен с 4 сент ября 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской област и от  
28 август а 2018 г. N 272 
См. предыдущую редакцию 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы  
 
Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы составляет составляет 

3557,325 млн. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 394,426 млн. рублей; 
2015 год - 392,277 млн. рублей; 

http://internet.garant.ru/document?id=70544226&sub=111
http://internet.garant.ru/document?id=70544226&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=48268580&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18287886&sub=900
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2016 год - 402,614 млн. рублей; 
2017 год - 562,023 млн. рублей; 
2018 год - 635,112 млн. рублей; 
2019 год - 686,653 млн. рублей; 
2020 год - 484,220 млн. рублей. 
Из них за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах - 3197,052 млн. рублей: 
2014 год - 377,039 млн. рублей; 
2015 год - 382,297 млн. рублей; 
2016 год - 398,904 млн. рублей; 
2017 год - 520,783 млн. рублей; 
2018 год - 544,323 млн. рублей; 
2019 год - 492,546 млн. рублей; 
2020 год - 481,160 млн. рублей. 
За счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 360,273 млн. рублей: 
2014 год - 17,387 млн. рублей; 
2015 год - 9,980 млн. рублей; 
2016 год - 3,710 млн. рублей; 
2017 год - 41,240 млн. рублей; 
2018 год - 90,789 млн. рублей; 
2019 год - 194,107 млн. рублей; 
2020 год - 3,060 млн. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит 

уточнению при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой год и 
плановый период в установленном порядке. 

Для реализации отдельных программных мероприятий могут быть привлечены 
дополнительные финансовые ресурсы за счет внебюджетных источников. Информация по 
ресурсному обеспечению реализации программы приведена в приложении 3 к Программе. 

Оплата кредиторской задолженности на конец финансового года по проведенным 
мероприятиям осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
соответствующего мероприятия на очередной финансовый год. 

Гранты бюджетным и автономным учреждениям предоставляются по результатам 
конкурсов в форме субсидий на иные цели и перечисляются на лицевые счета учреждений, 
получивших гранты в установленном порядке. 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 
местным бюджетам из областного бюджета на развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержку культуры села и на 
поддержку муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей приведен 
в приложении 4 к Программе. 

 
Информация об изменениях: 

Прилож ение 1 изменено с 4 сент ября 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской 
област и от  28 август а 2018 г. N 272 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
к государственной программе Курганской области 

" Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  
 

Перечень 
мероприятий государственной программы Курганской области " Развитие культуры 

http://internet.garant.ru/document?id=48268580&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=18287886&sub=1100
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Зауралья"  на 2014 - 2020 годы  
С изменениями и дополнениями от: 

14 апреля, 22 сентября 2015 г., 23 ноября 2017 г., 26 февраля, 28 августа 2018 г. 
 

N п/п Мероприятие (по 
задачам и 

направлениям) 

Срок 
реализации

, год 

Ожидаемый 
конечный результат 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

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 

Основное мероприятие: обеспечение сохранности культурного и исторического наследия, 
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

1. Направление " Поддержка профессионального искусства и художественного творчества"  
1. Проведение в 

Курганской области 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
региональных 
(областных) 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, акций, 
мероприятий в сфере 
профессионального 
искусства 

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

2. Осуществление новых 
театральных и 
музыкальных 
постановок, в том 
числе для детей 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
повышение качества 
и разнообразия 
услуг в сфере 
культуры 

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

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

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области 

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

4. Реализация проектов 
творческих союзов 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

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

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

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

6. Государственная 
поддержка театральной 
деятельности - 
ежегодные гранты в 
области театрального 
искусства 

2014-2020 Улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
работников, 
социально значимых 
проектов 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные театры 
Курганской области 

7. Поддержка творческой 
деятельности и 
укрепление 
материально-техническ

2017-2019 Улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Шадринский 
государственный 
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ой базы 
муниципальных 
театров в населенных 
пунктах с 
численностью 
населения до 300 тысяч 
человек 

коллективов и 
работников, 
социально значимых 
проектов 

драматический театр" 

8. Поддержка творческой 
деятельности и 
техническое оснащение 
детских и кукольных 
театров 

2017-2019 Улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
работников, 
социально значимых 
проектов 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные театры 
Курганской области 

2. Направление " Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности"  
9. Проведение и участие в 

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

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014-2020 Формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 

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

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

2014-2020 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 

Управление культуры 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, ГБУК 
"Курганский областной 
Центр народного 
творчества и кино" 

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

2014-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия; 
повышение уровня 
социального 
обеспечения 
работников 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
социально значимых 
проектов; 
сохранение 
материального и 
нематериального 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино", органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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культурного 
наследия 

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

2017-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
социально значимых 
проектов; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

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

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

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия 

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

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

2014-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики; 
укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения культуры 
Курганской области 
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18. Изготовление 
сувенирной продукции 
"Визитная карточка 
культуры Зауралья" 

2014-2020 Укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

19. Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
мастеров народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
"Зауралье мастеровое" 

2018-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия; 
укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

3. Направление " Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности, поддержка и развитие чтения"  

20. Комплектование 
фондов 
государственных и 
муниципальных 
библиотек книгами и 
периодическими 
изданиями 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
повышение качества 
и разнообразия 
услуг в сфере 
культуры 

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

21. Поддержка 
информационно-издате
льской деятельности 
библиотек, в том числе 
изданий в электронном 
виде 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия; 
укрепление имиджа 
Курганской области 
как региона с 
высоким уровнем 
культуры 

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

22. Обеспечение 
сохранности 
библиотечных фондов, 

2014-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные и 
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оцифровка книг и 
документов, развитие 
базы электронных 
изданий 

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

муниципальные 
библиотеки Курганской 
области (по 
согласованию), органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

23. 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-информац
ионных ресурсов, в том 
числе сводного 
электронного каталога 
библиотек Курганской 
области, создание 
публичных 
электронных 
библиотек; 

2014-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности; 
создание 
дополнительных 
рабочих мест, 
требующих 
высококвалифициро
ванных 
специалистов в 
области 
современных 
информационных 
технологий 

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



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной программе… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 23/82 

- модернизация и 
расширение парка 
персональных 
компьютеров, создание 
локальных сетей, 
подключение 
библиотек к 
информационно-телеко
ммуникационной сети 
"Интернет"; 
- создание и 
модернизация 
собственных сайтов 
библиотек, 
предоставление 
доступа к электронным 
каталогам, базам 
данных, 
полнотекстовым 
электронным ресурсам 

24. Проведение областного 
конкурса 
социально-инновацион
ных библиотечных 
проектов "Библиотека 
21 века" 

2014-2020 Улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
работников, 
социально значимых 
проектов 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова" 

25. Проведение 
библиотеками 
общественно значимых 
мероприятий: акций, 
конкурсов, фестивалей, 
выставок и других 
мероприятий, в том 
числе по продвижению 
чтения 

2014-2020 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 

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

26. Развитие и поддержка 
на базе 

2014-2017 Содействие в 
продвижении 

Управление культуры 
Курганской области, 
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государственных и 
муниципальных 
библиотек 
туристско-информацио
нных центров 

культурно-образоват
ельного туризма; 
формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия 

государственные и 
муниципальные 
библиотеки Курганской 
области (по 
согласованию), органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

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

2014-2020 Формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

28. Проведение 
межведомственного 
областного конкурса 
"Молодая литература 
Зауралья" 

2018,2020 Формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова" 

29. Проведение 2020 Формирование у Управление культуры 
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межведомственной 
областной книжной 
ярмарки "Читающий 
мир Зауралья" 

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

Курганской области, 
Управление по печати, 
средствам массовой 
информации и архивному 
делу Курганской области 

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

30. Развитие в Курганской 
области выставочной и 
экспозиционной 
деятельности 

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование у 
населения 
Курганской области 
широкого 
мировоззрения и 
общественного 
сознания, 
гражданского 
патриотизма и 
межнационального 
согласия 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной 
культурно-выставочный 
центр", органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

31. Реставрация и 
консервация музейных 
предметов, книжных 
памятников 

2014-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области, 
ГБУК "Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.К. Югова" 

32. Оснащение музеев 
автоматизированными 
информационными 
системами учета и 
ведения каталогов, 

2014-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области, 
органы местного 
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обеспечение доступа 
населения к 
электронным 
музейным фондам и 
экспозициям, создание 
при музеях центров 
общественного доступа 
к информации 

культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

самоуправления (по 
согласованию) 

33. Комплектование 
музейных фондов и 
создание условий для 
их сохранности 

2014-2020 Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

34. Проведение областного 
межведомственного 
смотра-конкурса 
"Наследие" 

2014, 2016, 
2018, 2020 

Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

35. Создание в 
государственных 
музеях Курганской 
области виртуальных 
выставок 

2014-2020 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 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области 
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творческого, 
духовного и 
инновационного 
потенциала жителей 
Курганской области 

36. Проведение 
всероссийских, 
межрегиональных и 
областных 
историко-краеведчески
х научно-практических 
конференций 

2014-2016 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области 

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

2017-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области 

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

2018-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные музеи 
Курганской области 

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

39. Развитие классов и 
отделений 
традиционной 
народной культуры, 
скрипки, духовых 
инструментов, 
балалайки, домры в 
ДШИ и ДМШ 

2014-2016 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию", ГБПОУ 
"Курганский областной 
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путь развития, 
превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности 

музыкальный колледж 
им. Д.Д. Шостаковича", 
ГБПОУ "Курганский 
областной колледж 
культуры", 
образовательные 
организации сферы 
культуры (по 
согласованию) 

40. Развитие классов и 
отделений 
традиционной 
народной культуры, 
декоративно-прикладн
ого искусства в ДШИ 

2017-2020 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 

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

41. Проведение областного 
конкурса 
профессионального 
мастерства "Школа 
года" 

2014-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

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

2014-2017 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию", 
образовательные 
организации сферы 
культуры (по 
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личности и 
общества 

согласованию) 

43. Организация 
мастер-классов, 
направленных на 
поддержку 
дополнительного 
образования детей 

2017-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

44. Развитие 
экспериментальных 
площадок по 
внедрению 
инновационных форм 
обучения 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по художестве 
иному образованию", 
образовательные 
организации сферы 
культуры (по 
согласованию) 

45. Проведение 
экспертизы и издание 
учебно-методической 
литературы 
образовательных 
организаций 

2014-2020 Повышение 
качества и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

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

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

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию", 
образовательные 
организации сферы 
культуры (по 
согласованию) 
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сфере культуры 

6. Направление " Поддержка и развитие юных дарований"  
47. Проведение на 

территории 
Курганской области 
детских 
межрегиональных, 
региональных, 
межмуниципальных и 
районных конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
мероприятий 

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

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

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

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

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

50. Проведение для 
одаренных детей 
летних творческих 
смен в детских 
оздоровительных 
учреждениях 

2014-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики; 
формирование 

Управление культуры 
Курганской области, 
Департамент образования 
и науки Курганской 
области, государственные 
учреждения культуры, 
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культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

7. Направление " Сохранение и развитие кинематографии"  
51. Обеспечение 

сохранности и 
пополнение областного 
фильмофонда 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

53. Проведение областного 
смотра-конкурса "Кино 
- детям Зауралья" 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

8. Направление " Развитие культурно-познавательного туризма"  
55. Организация и 

проведение 
экскурсионно-туристич
еского обслуживания 
учащихся 
образовательных 
учреждений и 
студентов 

2014-2020 Содействие в 
продвижении 
культурно-образоват
ельного туризма; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 

Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
государственные музеи и 
библиотеки Курганской 
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потребностям 
личности и 
общества 

области 

56. Проведение конкурса 
среди учреждений 
культуры на лучшую 
организацию 
культурно-познаватель
ного туризма и лучший 
культурно-познаватель
ный туристический 
маршрут для молодежи 

2015, 
2017-2020 

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

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

9. Направление " Государственная охрана объектов культурного наследия"  
57. Организация 

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

2015-2020 Формирование 
данных единого 
государственного 
реестра 

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области, ГКУ 
"Научно-производственн
ый центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Курганской 
области" 

58. Осуществление 
контроля за 
состоянием объектов 
культурного наследия 

2015-2020 Недопущение 
случаев утрат 
объектов 
культурного 
наследия; 
обеспечение 
сохранности 
объектов 
культурного 
наследия в ходе 
осуществления 
градостроительной 
деятельности 

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области, ГКУ 
"Научно-производственн
ый центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Курганской 
области" 

59. Проведение 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы 

2015-2020 Формирование 
данных единого 
государственного 
реестра; 
обеспечение 
сохранности 
объектов 
культурного 
наследия в ходе 

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области, ГКУ 
"Научно-производственн
ый центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
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осуществления 
градостроительной 
деятельности 

культуры) Курганской 
области" 

60. Организация 
разработки проектов 
зон охраны объектов 
культурного наследия 

2015-2020 Формирование 
данных единого 
государственного 
реестра; 
обеспечение 
сохранности 
объектов 
культурного 
наследия в ходе 
осуществления 
градостроительной 
деятельности 

Управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области, ГКУ 
"Научно-производственн
ый центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Курганской 
области" 

Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
Курганской области 

Основное мероприятие: развитие и обновление материально-технической базы 
учреждений культуры, кадровое обеспечение, капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

10. Направление " Развитие и обновление материально-технической базы и технической 
оснащенности учреждений культуры"  

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные и 
муниципальные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области (по 
согласованию), органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 
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сферы 
общественной 
деятельности 

63. Приобретение 
компьютерной и иной 
цифровой техники 

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

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

2014-2017 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области 

65. Оснащение 
музыкальными 
инструментами ДШИ 

2018-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

66. Инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич

Управление культуры 
Курганской области, 
Департамент 
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государственной и 
муниципальной 
собственности 
Курганской области 

еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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) 

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

69. Обеспечение развития 
и укрепления 
материально-техническ
ой базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с 
численностью 

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 

Управление культуры 
Курганской области, 
муниципальные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области (по 
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населения до 50 тысяч 
человек 

инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

согласованию), органы 
местного самоуправления 
(по согласованию) 

11. Направление " Обеспечение безопасности государственных учреждений культуры"  
70. Организация 

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

2015-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

71. 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 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

72. Организация и 
проведение установки, 
монтажа, ремонта 
систем 

2015-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
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электроснабжения и 
заземления, резервных 
электростанций 

материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

73. Организация и 
проведение ремонта 
внутренних систем 
противопожарного 
водоснабжения 

2015-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

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

2015-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 
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75. Организация и 
проведение обработки 
огнезащитным 
составом сгораемых 
материалов и 
конструкций здания 

2014-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

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

2015-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 
выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

12. Направление " Поддержка культуры села"  
77. Повышение 

квалификации 
специалистов сельских 
учреждений культуры 

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

78. Выплата подъемного 
пособия в размере 50 
тысяч рублей 
работникам культуры 
муниципальных 

2015-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики; 

Управление культуры 
Курганской области 
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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 
заключившим 
трудовой договор о 
работе по 
специальности на срок 
не менее трех лет 

повышение уровня 
социального 
обеспечения 
работников 
культуры 

79 Реализация проектов 
культурного 
обслуживания 
сельского населения 
государственными 
учреждениями 
профессионального 
искусства 

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области; 
формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные театры 
Курганской области, ГАУ 
"Курганская областная 
филармония" 

80. Проведение конкурса 
на получение 
денежного поощрения 
лучшими 

2017-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
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муниципальными 
учреждениями 
культуры Курганской 
области, 
находящимися на 
территории сельских 
поселений, и их 
работниками 

потребностям 
личности и 
общества 

согласованию) 

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

Управление культуры 
Курганской области, 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

82. Проведение Дней 
культуры сельских 
муниципальных 
районов в городе 
Кургане 

2014-2020 Укрепление единого 
культурного 
пространства 
Российской 
Федерации и 
Курганской области 

Управление культуры 
Курганской области 

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

2017-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

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

2014-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

87. Обеспечение пожарной 
безопасности сельских 
учреждений культуры: 
- разработка 
проектно-сметной 
документации; 
- оснащение 
противопожарными 
системами; 
- ремонт и 
восстановление систем 

2014-2020 Обеспечение 
комплексной 
безопасности, 
предотвращение 
материальных 
потерь, травматизма 
и гибели 
посетителей и 
работников 
учреждений 
культуры, 

Управление культуры 
Курганской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 
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внутреннего 
пожаротушения; 
- замена и ремонт 
электрооборудования и 
электропроводки 

выполнение 
требований правил и 
норм пожарной, 
противокриминальн
ой и 
антитеррористическ
ой безопасности 

88. Создание и 
модернизация 
учреждений 
культурно-досугового 
типа в сельской 
местности 

2018-2019 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

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

13. Направление " Кадровое обеспечение"  
89. Совершенствование 

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

2014-2020 Формирование 
культурной среды, 
отвечающей 
растущим 
потребностям 
личности и 
общества 

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

90. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
семинаров, совещаний 
руководителей и 

2014-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
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работников сферы 
культуры по 
реализации задач, 
направленных на 
достижение 
стратегической цели 
государственной 
программы Курганской 
области "Развитие 
культуры Зауралья" на 
2014-2020 годы 

культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности 

кинематографии 
Курганской области 

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

2017-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности 

Управление культуры 
Курганской области, 
государственные 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 

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

2014-2020 Повышение уровня 
социального 
обеспечения 
работников 
культуры; 
улучшение 
финансовой 
поддержки 
творческих 
коллективов и 
работников, 
социально значимых 
проектов 

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

93. 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 

2014-2020 Утверждение 
приоритетной роли 
государственной 
культурной 
политики; 
повышение уровня 
социального 
обеспечения 
работников 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области 
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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 

94. Целевая подготовка 
специалистов в 
высших учебных 
заведениях культуры и 
искусства 

2014-2015 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

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

Основное мероприятие: обеспечение деятельности государственных учреждений культуры 
Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг населению в 

сфере культуры  

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

сфере культуры"  
95. Сохранение, 

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

2014-2015 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

Управление культуры 
Курганской области, ГКУ 
"Научно-производственн
ый центр по охране и 
использованию объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Курганской 
области" 
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(памятников истории и 
культуры) 
регионального 
значения 

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

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

Государственные 
библиотеки Курганской 
области 

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

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

Государственные музеи 
Курганской области 

98. Концертное 
обслуживание 
населения 

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГАУ "Курганская 
областная филармония" 

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

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГБПОУ "Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича", ГБПОУ 
"Курганский областной 
колледж культуры", 
ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию" 

100. Театральное 
обслуживание 
населения 

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

Государственные театры 
Курганской области 

101. Создание условий для 
занятий населения 
творческой 
деятельностью на 
непрофессиональной 

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 
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(любительской) основе, 
сохранение 
нематериального 
культурного наследия 

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

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

103. Прокат 
киновидеофильмов и 
проведение 
киномероприятий 

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

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

2014-2020 Повышение 
качества и 
разнообразия услуг 
в сфере культуры 

ГБУК "Курганский 
областной 
культурно-выставочный 
центр", ГБУК 
"Курганский областной 
художественный музей", 
ГБУК "Курганский 
областной Центр 
народного творчества и 
кино" 

105. Организационно-метод
ические услуги в сфере 
дополнительного и 
профессионального 
образования отрасли 
культуры 

2014-2020 Перевод сферы 
культуры на 
инновационный 
путь развития, 
превращение 
культуры в наиболее 
развитую и 
привлекательную 
сферу общественной 
деятельности 

ГБОУДПО "Курганский 
областной 
учебно-методический 
центр по 
художественному 
образованию" 

Основное мероприятие: выполнение государственных функций по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
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и надзору в сфере культуры  

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

сфере культуры"  
106. Обеспечение 

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

2014-2020 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 

Управление культуры 
Курганской области, 
управление охраны 
объектов культурного 
наследия Правительства 
Курганской области 

107. Организация 
проведения 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры 

2018-2020 Повышение 
качества оказания 
услуг 
организациями 
культуры 
Курганской области 

Управление культуры 
Курганской области 

Основное мероприятие: строительство и реконструкция учреждений культуры, 
приспособление для современного использования объектов культурного наследия 

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

108. Приспособление 
объекта культурного 
наследия 
регионального 
значения "Здание 
Курганского 
государственного 
театра драмы" для 
современного 
использования 

2016-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской 
области, Управление 
культуры Курганской 
области 
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культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

109. Приспособление 
объекта культурного 
наследия 
регионального 
значения "Здание 
Государственного 
бюджетного 
учреждения культуры 
"Курганский театр 
кукол "Гулливер" 

2018-2020 Укрепление и 
развитие 
материально-технич
еской базы 
учреждений 
культуры; перевод 
сферы культуры на 
инновационный 
путь развития, 
становление 
культуры как 
прогрессивной 
сферы 
общественной 
деятельности 

Управление культуры 
Курганской области 

 
Используемые сокращения: 
ГАУ - государственное автономное учреждение; 
ГБОУДПО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования; 
ГБПОУ - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение; 
ГКУ - государственное казенное учреждение; 
ГБУК - государственное бюджетное учреждение культуры; 
ДМШ - детская музыкальная школа; 
ДШИ - детская школа искусств. 
 

Информация об изменениях: 

Прилож ение 2 изменено с 4 сент ября 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской 
област и от  28 август а 2018 г. N 272 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
к государственной программе Курганской области 

" Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  
 

http://internet.garant.ru/document?id=48268580&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=18287886&sub=1200
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Целевые индикаторы  
государственной программы Курганской области " Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  

С изменениями и дополнениями от: 

14 апреля, 22 сентября 2015 г., 23 ноября 2017 г., 26 февраля, 28 августа 2018 г. 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значения по годам 
Базовое 
значени
е, 2012 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

Основное мероприятие: обеспечение сохранности культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан 
к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

1. Направление " Поддержка профессионального искусства и художественного творчества"  
1. Увеличение числа 

посещений 
театрально-концертных 
мероприятий к уровню 
2012 года 

Процент 100 3,3 3,5 3,7 5,1 5,5 5,5 5,5 

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

2. Число участников клубных 
формирований 

Тыс. чел. 76,7 77,5 78 78,1 78,2 78,3 78,4 78,5 

3. Направление " Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности, поддержка и развитие 
чтения"  

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

4. Количество посещений 
библиотек на одного 
жителя в год 

Посещение     4,4 4,42 4,44 4,46 

4. Направление " Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела"  
5. Увеличение числа 

посещений музеев и 
выставочных залов к 
уровню 2012 года 

Процент 100 2 2,2 2,5 5,1 5,5 5,5 5,5 

6. Число проведенных 
выставок 

Единица 521 560 570 580 700 750 750 750 

5. Направление " Развитие дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры"  
7. Охват детей 

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

Процент 10,3 10,9 11 11,3 11,5 11,7 12 12 

6. Направление " Поддержка и развитие юных дарований"  
8. Число лауреатов и 

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

Человек 930 940 950 960 965 970 980 1000 

7. Направление " Сохранение и развитие кинематографии"  
9. Число посещений 

киносеансов 
Тыс. чел. 141,9 95 95 95 140 145 146 147 
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10. Доля фильмов российского 
производства в общем 
объеме проката на 
территории Курганской 
области 

Процент     20 25 30 35 

8. Направление " Развитие культурно-познавательного туризма"  
11. Количество проведенных 

для детей и подростков 
культурно-образовательны
х экскурсий 

Единица 20 50 75 100 125 150 175 200 

9. Направление " Государственная охрана объектов культурного наследия"  
12. Количество утраченных 

объектов культурного 
наследия в год 

Единица 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Доля объектов культурного 
наследия, 
зарегистрированных в 
Едином государственном 
реестре объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, в 
общем числе объектов 
культурного наследия, 
находящихся на 
территории Курганской 
области 

Процент 0 10 32,5 32,5 77,5 100 100 100 

14. Доля объектов культурного 
наследия (памятников 

Процент 13,2 17,2 25,2 25,2 42,4 42,4 71 100 
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архитектуры), 
обеспеченных зонами 
охраны, в общем числе 
объектов культурного 
наследия (памятников 
архитектуры), 
находящихся на 
территории Курганской 
области 

Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области 

Основное мероприятие: развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры, кадровое 
обеспечение, капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

10. Направление " Развитие и обновление материально-технической базы и технической оснащенности учреждений 
культуры"  

15. 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 4,3 13 13 30,4 47,8 65,2 82,6 100,0 

16. Средняя численность 
участников клубных 
формирований в малых 
городах (с числом жителей 

Человек 161    161,6 161,6 161,6 161,6 
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до 50 тыс. человек) и 
сельской местности на 1 
тыс. жителей 

11. Направление " Обеспечение безопасности государственных учреждений культуры"  
17. Доля зданий 

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

Процент     87,6 90,7 93,8 96,9 

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

Процент 81,6 86,8 86,8 92     

19. Доля зданий учреждений 
культуры, в которых 
выполнены работы по 

Процент 79 84,2 84,2 86,8     
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устройству, ремонту 
эвакуационных выходов, 
путей эвакуации, зальных 
помещений, от общего 
количества 
государственных 
учреждений культуры 

20. 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 71 81,4 81,4 82,7     

12. Направление " Поддержка культуры села"  
21. Доля зданий сельских 

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

Процент 1 1,5 1,5 3 4,5 6 7,5 9 
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22. Количество лучших 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территориях сельских 
поселений, которым 
выплачено денежное 
поощрение из 
федерального бюджета по 
результатам конкурса 

Человек     9 9 9 9 

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

Единица     18 15 15 15 

24. 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 40 39 
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13. Направление " Кадровое обеспечение"  
25. Укомплектованность 

учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Курганской области 
квалифицированными 
кадрами 

Процент 66 66,3 66,5 66,8 68 68,5 68,5 69 

Основное мероприятие: обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по 
предоставлению и развитию государственных услуг населению в сфере культуры  

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

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

Процент 100 10 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие: выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры  

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

27. Увеличение количества 
посещений гражданами 
организаций культуры к 
уровню 2012 года 

Процент 100 0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 0,4 

28. Увеличение числа 
культурно-массовых 
мероприятий организаций 
культуры 

Тыс. 
единиц 

100    183,9 184 126,6 126,7 
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29. Увеличение числа 
лауреатов и дипломантов 
международных, 
межрегиональных и 
областных конкурсов и 
фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 
года 

Процент 100 1 1,6 2,1 2,6 2,6 2,6 2,7 

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

Процент 0    60 5 20 75 

Основное мероприятие: строительство и реконструкция учреждений культуры, приспособление для современного 
использования объектов культурного наследия 

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

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

Процент      0,5 1 15 

32. Уровень технической 
готовности объекта 

Процент      0,5 1 15 
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"Приспособление объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
"Здание Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Курганский 
театр кукол "Гулливер" 
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Информация об изменениях: 

Прилож ение 3 изменено с 4 сент ября 2018 г. - Пост ановление Правит ельст ва Курганской 
област и от  28 август а 2018 г. N 272 
См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 
к государственной программе Курганской области 

" Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  
 

http://internet.garant.ru/document?id=48268580&sub=3
http://internet.garant.ru/document?id=18287886&sub=1300
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Информация  
по ресурсному обеспечению реализации государственной программы Курганской области " Развитие культуры Зауралья"  на 

2014-2020 годы (далее - Программа) 
С изменениями и дополнениями от: 

14 апреля, 22 сентября 2015 г., 3 февраля, 23 ноября 2017 г., 26 февраля, 28 августа 2018 г. 
 

N п/п Задача, основное 
мероприятие, направление 

Программы 

Главный 
распорядитель средств 
областного бюджета 

Источник 
финансировани

я 

Всего Финансирование, млн. рублей Целевой 
индикатор

* на 
достижен

ие 
которого 

направлен
о 

финансир
ование 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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 

Основное мероприятие: обеспечение сохранности культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни 

1. Поддержка 
профессионального 
искусства и 
художественного 
творчества 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

22,372    6,402 8,835 7,135  Целевой 
индикатор 
N 1 

Областной 
бюджет 

39,645 4,100 4,380 1,928 5,428 5,247 9,562 9,000 

Всего 62,017 4,100 4,380 1,928 11,830 14,082 16,697 9,000 
1.1. Проведение в Курганской 

области международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
региональных (областных) 
фестивалей, конкурсов, 
выставок, акций, 
мероприятий в сфере 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

16,602 2,707 2,367 0,891 2,800 1,837 3,000 3,000 Целевой 
индикатор 
N 1 
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профессионального 
искусства 

1.2. Осуществление новых 
театральных и 
музыкальных постановок, в 
том числе для детей 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

6,870     0,870 3,000 3,000 Целевой 
индикатор 
N 1 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,600 0,080 0,501 0,346 0,623 0,050 1,000 1,000 Целевой 
индикатор 
N 1 

1.4. Реализация проектов 
творческих союзов 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,425 0,100 0,010  0,065 0,250   Целевой 
индикатор 
N 1 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,184 0,213 П 0,502 0,691 0,228 0,550 1,000 1,000 Целевой 
индикатор 
N 1 

1.6. Государственная 
поддержка театральной 
деятельности - ежегодные 
гранты в области 
театрального искусства 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

6,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 Целевой 
индикатор 
N 1 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

16,012    5,502 5,255 5,255  Целевой 
индикатор 
N 1 

Областной 
бюджет 

1,452 - - - 0,612 0,420 0,420 - 

Всего 17,464    6,114 5,675 5,675  

1.8. Поддержка творческой 
деятельности и техническое 
оснащение детских и 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

6,360 - - - 0,900 3,580 1,880 - Целевой 
индикатор 
N 1 
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кукольных театров Областной 
бюджет 

0,512 - - - 0,100 0,270 0,142 - 

Всего 6,872 - - - 1,000 3,850 2,022  
2. Сохранение и развитие 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

10,279 1,400 1,173 1,646 0,835 0,725 2,000 2,500 Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,501 0,622 0,388 0,421 0,120 0,200 0,750 1,000 Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,318 0,030 0,030 0,008   0,100 0,150 Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,672 0,260 0,318 0,622 0,047 0,025 0,200 0,200 Целевой 
индикатор 
N 2 

2.4. Проведение мероприятий 
по развитию 
художественного 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,160 0,010     0,050 0,100 Целевой 
индикатор 
N 2 
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детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,228 0,200 0,170 0,100 0,158 0,200 0,200 0,200 Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,060 0,060       Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,400      0,200 0,200 Целевой 
индикатор 
N 2 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,825  0,047 0,132 0,396  0,100 0,150 Целевой 
индикатор 
N 2 

2.9. Пропаганда в средствах 
массовой информации 
мероприятий, 
направленных на 
формирование единого 
культурного пространства 
Российской Федерации и 
Курганской области и 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2,115 0,218 0,220 0,363 0,114 0,300 0,400 0,500 Целевой 
индикатор 
N 2 



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной программе Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 64/82 

единой культурной среды 
3. Совершенствование и 

развитие 
библиотечно-информацион
ной деятельности, 
поддержка и развитие 
чтения 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

2,608 0,191 0,436 0,814 0,372 0,265 0,265 0,265 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

Областной 
бюджет 

15,896 2,208 1,970 1,533 1,602 0,953 3,500 4,130 

Всего 18,504 2,399 2,406 2,347 1,974 1,218 3,765 4,395 
3.1. Комплектование фондов 

государственных и 
муниципальных библиотек 
книгами и периодическими 
изданиями 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

1,975 - 0,270 0,665 0,245 0,265 0,265 0,265 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

Областной 
бюджет 

7,999 0,738 0,995 1,101 1,342 0,723 1,400 1,700 

Всего 9,974 0,738 1,265 1,766 1,587 0,988 1,665 1,965 
3.2 Поддержка 

информационно-издательск
ой деятельности библиотек, 
в том числе изданий в 
электронном виде 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,306 0,081    0,025 0,100 0,100 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,400      0,200 0,200 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

3.4 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 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

0,633 0,191 0,166 0,149 0,127 - - - Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

Областной 
бюджет 

3,912 0,581 0,414 0,383 0,231 0,103 1,000 1,200 

Всего 4,545 0,772 0,580 0,532 0,358 0,103 1,000 1,200 
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продуктов, 
- создание сводных 
библиотечно-информацион
ных 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-телекомму
никационной сети 
"Интернет"; 
- создание и модернизация 
собственных сайтов 
библиотек, предоставление 
доступа к электронным 
каталогам, базам данных, 
полнотекстовым 
электронным ресурсам 

3.5. Проведение областного 
конкурса 
социально-инновационных 
библиотечных проектов 
"Библиотека 21 века" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2,238 0,630 0,536    0,536 0,536 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

3.6. Проведение библиотеками 
общественно значимых 
мероприятий: акций, 
конкурсов, фестивалей, 
выставок и других 
мероприятий, в том числе 
по продвижению чтения 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,694 0,156 0,025 0,049 0,029 0,035 0,200 0,200 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,187 0,022    0,037 0,064 0,064 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 
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3.8. Проведение 
межведомственного 
областного конкурса 
"Молодая литература 
Зауралья" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,060     0,030  0,030 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

3.9. Проведение 
межведомственной 
областной книжной 
ярмарки "Читающий мир 
Зауралья" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,100       0,100 Целевые 
индикатор
ы N 3, 4 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

5,385 0,896 0,640 0,621 0,157 0,671 0,800 1,600 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

4.1. Развитие в Курганской 
области выставочной и 
экспозиционной 
деятельности 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,446 0,149 0,267 0,200   0,230 0,600 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

4.2. Реставрация и консервация 
музейных предметов, 
книжных памятников 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,461 0,200 0,200 0,199  0,262 0,200 0,400 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

4.3. 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 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,339     0,239  0,100 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

4.4. Комплектование музейных 
фондов и создание условий 
для их сохранности 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,530 0,070 0,070 0,080 0,070 0,070 0,070 0,100 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

4.5. Проведение областного 
межведомственного 
смотра-конкурса 
"Наследие" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,602 0,432    0,070  0,100 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 
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4.6. Создание в 
государственных музеях 
Курганской области 
виртуальных музеев и 
виртуальных выставок 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,200      0,100 0,100 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,290 0,045 0,103 0,142     Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,487    0,087  0,200 0,200 Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,030     0,030   Целевые 
индикатор
ы N 5, 6 

5. Развитие дополнительного 
и среднего 
профессионального 
образования в сфере 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,155 0,403 0,370 0,323 0,386 0,663 0,810 1,200 Целевой 
индикатор 
N 7 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,749    0,386 0,363 0,500 0,500 Целевой 
индикатор 
N 7 

5.2. Проведение областного 
конкурса 
профессионального 
мастерства "Школа года" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,194 0,330 0,307 0,227    0,330 Целевой 
индикатор 
N 7 

5.3. Организация 
мастер-классов, 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,510     0,050 0,200 0,260 Целевой 
индикатор 
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направленных на 
поддержку 
дополнительного 
образования детей 

N 7 

5.4. Проведение экспертизы и 
издание 
учебно-методической 
литературы 
образовательных 
организаций 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,243 0,060 0,063    0,060 0,060 Целевой 
индикатор 
N 7 

5.5. 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 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,459 0,013  0,096  0,050 0,050 0,050 Целевой 
индикатор 
N 7 

6. Поддержка и развитие 
юных дарований 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,855 0,557 0,563 0,455 0,453 0,477 0,650 0,700 Целевой 
индикатор 
N 8 

6.1. Проведение на территории 
Курганской области 
детских межрегиональных, 
региональных, 
межмуниципальных и 
районных конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
мероприятий 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,541 0,036 0,089 0,001   0,185 0,230 Целевой 
индикатор 
N 8 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,060 0,011 0,014    0,015 0,020 Целевой 
индикатор 
N 8 



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной программе Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 69/82 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2,132 0,300 0,310 0,304 0,303 0,315 0,300 0,300 Целевой 
индикатор 
N 8 

6.4. Проведение для одаренных 
детей летних творческих 
смен в детских 
оздоровительных 
учреждениях 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,122 0,210 0,150 0,150 0,150 0,162 0,150 0,150 Целевой 
индикатор 
N 8 

7. Сохранение и развитие 
кинематографии 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,795 1,050 0,460 0,260 0,025 0,100 1,400 1,500 Целевые 
индикатор
ы N 9, 10 

7.1 Обеспечение сохранности и 
пополнение областного 
фильмофонда 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,976 0,885 0,338 0,228 0,025 0,100 1,150 1,25 Целевые 
индикатор
ы N 9, 10 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,200      0,100 0,100 Целевые 
индикатор
ы N 9, 10 

7.3. Проведение областного 
смотра-конкурса "Кино - 
детям Зауралья" 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,408 0,100 0,076 0,032   0,100 0,100 Целевые 
индикатор
ы N 9, 10 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,211 0,065 0,046    0,050 0,050 Целевые 
индикатор
ы N 9, 10 

8. Развитие 
культурно-познавательного 
туризма 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,900      0,500 0,400 Целевой 
индикатор 
N 11 

8.1. Организация и проведение 
экскурсионно-туристическо
го обслуживания учащихся 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,700      0,400 0,300 Целевой 
индикатор 
N 11 
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образовательных 
учреждений и студентов 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,200      0,100 0,100 Целевой 
индикатор 
N 11 

9. Государственная охрана 
объектов культурного 
наследия 

Правительство 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

27,395  1,100 1,095  8,310 8,390 8,500 Целевые 
индикатор
ы N 12-14 

9.1. Организация 
документационного 
обеспечения Единого 
государственного реестра 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 

Правительство 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

16,623  0,774 1,095  4,864 4,890 5,0 Целевые 
индикатор
ы N 12-14 

9.2. Организация разработки 
проектов зон охраны 
объектов культурного 
наследия 

Правительство 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

10,772  0,326   3,446 3,5 3,5 Целевые 
индикатор
ы N 12-14 

Итого по задаче: Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

23,280 0,191 0,436 0,814 6,774 7,400 7,400 0,265  

Областной 
бюджет 

108,206 10,614 10,656 7,861 8,886 17,147 25,312 27,730 

Всего 131,486 10,805 11,092 8,675 15,660 24,547 32,712 27,995 

Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Курганской области 

Основное мероприятие: развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры, кадровое обеспечение, капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 

10. Развитие и обновление 
материально-технической 
базы и технической 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

123,564 17,196 6,649 - 31,522 34,042 34,042 0,113 Целевые 
индикатор
ы N 15, 16 
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оснащенности учреждений 
культуры 

Областной 
бюджет 

263,940 23,793 18,482 24,329 56,457 43,307 50,063 47,509 

Всего 387,504 40,989 25,131 24,329 87,979 77,349 84,105 47,622 
10.1. Приобретение 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

- - - - - - - - Целевой 
индикатор 
N 15 Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

4,200 4,200       

Всего 4,200 4,200       

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2,938 1,181 0,949 0,196 0,612 - - - Целевой 
индикатор 
N 15 Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

19,394 12,996 6,398 - - - - - 

Всего 22,332 14,177 7,347 0,196 0,612    

10.3 Приобретение 
компьютерной и иной 
цифровой техники 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,375    0,125 0,050 0,100 0,100 Целевой 
индикатор 
N 15 

10.4. Оснащение музыкальными 
инструментами детских 
школ искусств 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,027 - - - - 0,009 0,009 0,009 Целевой 
индикатор 
N 15 Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

0,339     0,113 0,113 0,113 

Всего 0,366 - - - - 0,122 0,122 0,122 
10.5. Инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной и 
муниципальной 
собственности Курганской 
области 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

181,345    50,651 40,694 45,000 45,000 Целевой 
индикатор 
N 15 

10.6. Организация и проведение 
текущего и капитального 
ремонта, реконструкции 
учреждений культуры, 
разработки 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

69,813 22,612 17,349 23,650 1,402 - 2,400 2,400 Целевой 
индикатор 
N 15 Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

0,251 - 0,251 - - - - - 
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проектно-сметной 
документации 

Всего 70,064 22,612 17,600 23,650 1,402  2,400 2,400 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,831  0,184 0,483 0,164    Целевой 
индикатор 
N 15 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

8,611 - - - 3,503 2,554 2,554 - Целевой 
индикатор 
N 16 Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

99,380 - - - 31,522 33,929 33,929 - 

Всего 107,991 - - - 35,025 36,483 36,483 - 

11. Обеспечение безопасности 
государственных 
учреждений культуры 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

19,446  4,139 2,431 2,315 2,569 3,996 3,996 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

11.1. Организация разработки 
проектно-сметной 
документации на 
проведение мероприятий 
пожарной безопасности; 
организация аудита 
пожарной безопасности, 
лабораторных испытаний и 
измерений систем, 
материалов, конструкций 
здания 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2,343  0,514 0,391 0,198 0,240 0,500 0,500 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,690  1,386 0,553 0.909 0,850 0,496 0,496 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной программе Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 73/82 

11.3. Организация и проведение 
ремонта внутренних систем 
противопожарного 
водоснабжения 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,858  0,228 0,107 0,108 1,415 1,000 1,000 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,942  1,201 0,755 0,975 0,011 1,000 1,000 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

3,189  0,758 0,521 0,030  0,940 0,940 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,424  0,052 0,104 0,095 0,053 0,060 0,060 Целевые 
индикатор
ы N 17-20 

12. Поддержка культуры села Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

207,600 - 2,250 2,250 2,250 46,950 151,950 1,950 Целевые 
индикатор
ы N 21-24 

Областной 
бюджет 

133,365 20,671 15,437 3,827 15,917 26,323 31,095 20,095 

Всего 340,965 20,671 17,687 6,077 18,167 73,273 183,045 22,045 
12.1. Повышение квалификации 

специалистов сельских 
учреждений культуры 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,550 0,550       Целевые 
индикатор
ы N 21-23 

12.2. Выплата подъемного 
пособия в размере 50 тысяч 
рублей работникам 
культуры муниципальных 
организаций культуры, 
расположенных на 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

1,850  0,100 0,450 0,150 0,150 0,500 0,500 Целевые 
индикатор
ы N 21-23 



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной программе Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 74/82 

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 
заключившим трудовой 
договор о работе по 
специальности на срок не 
менее трех лет 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

8,100    2,250 1,950 1,950 1,950 Целевые 
индикатор
ы N 22-23 

Областной 
бюджет 

0,810 - - - 0,225 0,195 0,195 0,195 

Всего 8,910    2,475 2,145 2,145 2,145 

12.4. Проведение ежегодного 
областного 
смотра-конкурса на лучшее 
культурно-досуговое 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

4,500 - 2,250 2,250 - - - - Целевые 
индикатор
ы N 21-23 

Областной - - - - - - - - 
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учреждение "Клуб года" по 
номинациям: "Лучшее 
культурно-досуговое 
учреждение районных 
центров", "Лучшее 
культурно-досуговое 
учреждение сельских 
поселений", "Лучший 
сельский клуб" 

бюджет 
Всего 4,500  2,250 2,250     

12.5. Проведение Дней культуры 
сельских муниципальных 
районов в городе Кургане 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,200      0,100 0,100 Целевой 
индикатор 
N 21-23 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

7,405 1,989 0,665 0,051   2,200 2,500 Целевые 
индикатор
ы N 21-23 

12.7 Приобретение для сельских 
учреждений культуры 
компьютерной и иной 
цифровой техники 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,200      0,100 0,100 Целевой 
индикатор 
N 21 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

68,132    15,542 22,590 15,000 15,000 Целевой 
индикатор 
N 21 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

38,880 18,032 14,522 3,326   1,500 1,500 Целевой 
индикатор 
N 21 
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12.10. 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 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,650 0,100 0,150    0,200 0,200 Целевой 
индикатор 
N 21 

12.11 Создание и модернизация 
учреждений 
культурно-досугового типа 
в сельской местности 

Управление культуры 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

195,000 - - - - 45,000 150,000 - Целевой 
индикатор 
N 24 

Областной 
бюджет 

14,688 - - - - 3,388 11,300 - 

Всего 209,688 - - - - 48,388 161,300 - 
13. Кадровое обеспечение Управление культуры 

Курганской области 
Областной 
бюджет 

6,314 0,585 0,494 1,371 0,544 0,980 1,170 1,170 Целевой 
индикатор 
N 25 

13.1. Совершенствование 
персонифицированной 
системы повышения 
квалификации 
руководителей и 
работников сферы 
культуры: курсы 
повышения квалификации, 
переподготовка, целевое 
обучение, стажировка, 
дистанционные 
образовательные 
технологии, электронное 
обучение, семинары 
(оплата обучения и 
командировочных расходов 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,380 0,074 0,016 0,018 0,032 0,200 0,020 0,020 Целевой 
индикатор 
N 25 
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за пределами Курганской 
области) 

13.2. Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
семинаров, 
совещаний 
руководителей и 
работников сферы 
культуры по реализации 
задач, направленных на 
достижение стратегической 
цели Программы 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,524 0,040 0,110 0,085 0,049 0,100 0,070 0,070 Целевой 
индикатор 
N 25 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,110    0,020 0,030 0,030 0,030 Целевой 
индикатор 
N 25 

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

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,420 0,091 0,068 0,068 0,043 0,050 0,050 0,050 Целевой 
индикатор 
N 25 

13.5. Выплата подъемного 
пособия в размере 100 
тысяч рублей работникам 
культуры организаций 
культуры, находящихся в 
ведении Курганское 
области, педагогическим 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

4,800 0,300 0,300 1,200 0,400 0,600 1,000 1,000 Целевой 
индикатор 
N 25 
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работникам 
профессиональных 
образовательных 
организаций, находящихся 
в ведении Курганское 
области, реализующих 
образовательные 
программы среднего 
профессиональное 
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 

13.6. Целевая подготовка 
специалистов в высших 
учебных заведениях 
культуры и искусства 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,080 0,080       Целевой 
индикатор 
N 25 

Основное мероприятие: обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Курганской области по предоставлению и развитию государственных услуг 
населению в сфере культуры  

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

Всего, в том числе: 
Правительство 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

2528,386 305,242 317,234 332,180 410,337 432,577 365,408 365,408 Целевой 
индикатор 
N 26 

19,708 - - 3,520 4,414 3,134 4,320 4,320 
2508,678 305,242 317,234 328,660 405,923 429,443 361,088 361,088 

Основное мероприятие: выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере культуры  
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15. Выполнение 
государственных функций 
по выработке и реализации 
государственной политики, 
нормативно-правовому 
регулированию, контролю 
и надзору в сфере культуры 

Правительство 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

4,129  0,645 0,646 0,694 0,697 0,715 0,732 Целевые 
индикатор
ы N 27-30 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

99,879 16,134 15,855 14,028 13,457 13,751 13,202 13,452 

Всего 104,008 16,134 16,500 14,674 14,151 14,448 13,917 14,184 

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

Правительство 
Курганской области 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

4,129  0,645 0,646 0,694 0,697 0,715 0,732 Целевые 
индикатор
ы N 27-30 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

99,430 16,134 15,855 14,028 13,457 13,652 13,152 13,152 

Всего 103,559 16,134 16,500 14,674 14,151 14,349 13,867 13,884 

15.2. Организация проведения 
независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организациями 
культуры 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

0,449     0,099 0,050 0,300 Целевой 
индикатор 
N 30 

Основное мероприятие: строительство и реконструкция учреждений культуры, приспособление для современного использования объектов культурного наследия  

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

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

25,747   12,877 12,870    Целевые 
индикатор
ы N 31, 32 

Управление культуры 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

7,670     7,670   

Всего 33,417 - - 12,877 12,870 7,670 - - 
16.1. Приспособление объекта 

культурного наследия 
регионального значения 
"Здание Курганского 
государственного театра 
драмы" для современного 
использования 

Всего, в том числе: 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-коммунальн
ого хозяйства 
Курганской области 

Областной 
бюджет 

29,917 - - 12,877 12,870 4,170 - - Целевой 
индикатор 
N 31 

25,747   12,877 12,870    

Управление культуры 
Курганской области 

4,170     4,170   

16.2. Приспособление объекта Управление культуры Областной 3,500     3,500   Целевой 
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культурного наследия 
регионального значения 
"Здание Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры "Курганский 
театр кукол "Гулливер" 

Курганской области бюджет индикатор 
N 32 

Итого по задаче:  Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

335,293 17,196 9,544 2,896 34,466 81,689 186,707 2,795  

Областной 
бюджет 

3084,747 366,425 371,641 391,043 511,897 527,177 464,934 451,630 

Всего 3420,040 383,621 381,185 393,939 546,363 608,866 651,641 454,425 
Всего по Программе:  Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

360,273 17,387 9,980 3,710 41,240 90,789 194,107 3,060  

Областной 
бюджет 

3197,052 377,039 382,297 398,904 520,783 544,323 492,546 481,160 

Всего 3557,325 394,426 392,277 402,614 562,023 635,112 686,653 484,220 
 



Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. N 470 "О государственной… 

04.02.2019  Система ГАРАНТ 81/82 

* наименование и значения целевого индикатора по годам реализации Программы, на 
достижение которого направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру 
в приложении 2 к Программе. 

 
Информация об изменениях: 

Пост ановлением Правит ельст ва Курганской област и от  22 сент ября 2015 г. N 292 прилож ение 
дополнено прилож ением 4 

Приложение 4 
к государственной программе Курганской области 

" Развитие культуры Зауралья"  на 2014-2020 годы  
 

Порядок  
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным 

бюджетам из областного бюджета на развитие материально-технической базы и технической 
оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержку культуры села и на 

поддержку муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
 
1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

местным бюджетам из областного бюджета на развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержку культуры села и на 
поддержку муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (далее - 
Порядок), определяет цели и условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, выделяемых местным бюджетам из областного бюджета на развитие 
материально-технической базы и технической оснащенности муниципальных учреждений 
культуры, поддержку культуры села и иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является развитие 
материально-технической базы и технической оснащенности муниципальных учреждений 
культуры, поддержка культуры села, поддержка муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей. 

3. Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержку культуры села 
предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Курганской области 
(далее - муниципальные образования) на финансирование мероприятий государственной 
программы Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 470 (далее - 
Программа), предусмотренных по направлениям "Развитие материально-технической базы и 
технической оснащенности учреждений культуры" и "Поддержка культуры села". 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей предоставляются муниципальным образованиям на 
финансирование мероприятий Программы, предусмотренных по направлениям "Поддержка 
профессионального искусства и художественного творчества", "Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие 
культурно-досуговой деятельности", "Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационной деятельности", "Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела", "Развитие дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере культуры", "Поддержка и развитие юных дарований", 
"Сохранение и развитие кинематографии", "Развитие культурно-познавательного туризма", 

http://internet.garant.ru/document?id=18280978&sub=18
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"Кадровое обеспечение". 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям в 

соответствии с Порядком отбора заявок на финансирование проектов, осуществляемых в рамках 
реализации Программы и Порядком финансирования мероприятий Программы, установленными 
Управлением культуры Курганской области. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Управлением культуры 
Курганской области при условии заключения с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов по форме, утверждаемой Управлением культуры Курганской области. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям 
Управлением культуры Курганской области в соответствии со сводной бюджетной росписью в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Курганской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели. 

6. Перечисленные Управлением культуры Курганской области иные межбюджетные 
трансферты зачисляются в бюджеты муниципальных образований на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

7. Учет операций по использованию средств, полученных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, 
открытых уполномоченным органам муниципальных образований в территориальных органах 
Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
осуществляющие управление в сфере культуры, после исполнения обязательств по выполнению 
мероприятия Программы представляют в Управление культуры Курганской области финансовый 
отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, приемо-сдаточный акт, копии 
финансовых и платежных документов, подтверждающих целевое использование выделенных иных 
межбюджетных трансфертов. 

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Получатели иных межбюджетных трансфертов обеспечивают использование иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с их целевым назначением. 

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют 
Управление культуры Курганской области, Финансовое управление Курганской области. 
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