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Введение
Управление культуры Курганской области (далее – Управление) является
исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим
отраслевое управление в сфере культуры и искусства на территории Курганской области
(Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2009 года № 542 «Об
утверждении Положения об Управлении культуры Курганской области».
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Уставом и законами Курганской области, указами и
распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Курганской области, нормативными правовыми актами Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, относящимися к
установленной сфере ведения, а также Положением об Управлении культуры Курганской
области.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Курганской области,
органами местного самоуправления Курганской области, общественными объединениями
и организациями.
Основными задачами Управления являются:
– обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие
в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным
ценностям;
– создание условий для развития творческой личности и коллектива в сфере
культуры;
– обеспечение оптимального использования культурного потенциала Курганской
области, создание условий для его сохранения и развития;
– содействие развитию и сотрудничеству организаций культуры различных форм
собственности, творческих союзов, ассоциаций, фондов, других общественных
объединений;
– реализация государственной политики в области охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на
территории Курганской области.
В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие
основные функции:
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в федеральной собственности и собственности Курганской области в
соответствии с действующим законодательством;
– государственная охрана объектов культурного наследия федерального и
регионального значения в соответствии с действующим законодательством;
– организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Курганской
области, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
– создание и поддержка государственных музеев (за исключением музеев,
перечень которых утвержден федеральным законодательством);
– создание и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением
учреждений культуры и искусства, перечень которых утвержден федеральным
законодательством);
– поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций
народных художественных промыслов, перечень которых утвержден федеральным
законодательством);

– создание условий для развития художественного образования и среднего
профессионального образования в сфере культуры через организацию предоставления
дополнительного образования детям, среднего профессионального образования в сфере
культуры;
– организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников
культуры Курганской области;
– участие в разработке и реализации целевых программ Курганской области
сохранения и развития культуры;
– взаимодействие с другими ведомствами в решении вопросов культурной
деятельности.
В ведении Управления находятся 19 государственных учреждений,в том числе 1
автономное, 1 бюджетное и 17 казенных.
Раздел 1
Цели, задачи и показатели деятельности
Стратегические цели:
1. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному
наследию населения.
2. Сохранение и развитие культурного наследия и распространение лучших
традиций многонациональной культуры России.
Стратегическая цель «Расширение возможностей для духовного развития и
доступа к культурному наследию» направлена на реализацию права граждан России,
установленного в статье 44 Конституции Российской Федерации (пункт 2): «Каждый имеет
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям».
Цель Управления культуры
Обеспечение условий для
реализации
конституционных прав
граждан на участие в
культурной жизни и
пользование услугами
организаций культуры,
доступа к культурным
ценностям

Стратегические цели
Российской Федерации и
Курганской области
Расширение
возможностей для
духовного развития и
доступа к культурному
наследию.

Сохранение и развитие
культурного наследия,
развитие и
распространение
лучших традиций
многонациональной
культуры России.

Примечание
Влияет на полноту, скорость и
доступность культурной услуги;
обеспечивает свободу
творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни
(театры, кинотеатры, концертные
организации, школы искусств,
учреждения среднего
профессионального
образования, культурнодосуговые учреждения и др.)
Влияет на доступ граждан к
культурным ценностям
(обеспечение сохранности
памятников истории и культуры,
музейных, библиотечных,
архивных фондов и др.)

Для достижения поставленной в рамках настоящего Доклада цели Управлением
определены следующие задачи:
1) обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской
области через библиотечное обслуживание;
2) совершенствование музейного дела в Курганской области и обеспечение
доступности музейных фондов;

3) государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия Курганской области;
4) обеспечение доступа населения Курганской области к профессиональному
искусству;
5) сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур,
развитие культурно-досуговой деятельности;
6) развитие кинематографии в Курганской области;
7) обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и
среднего профессионального образования в сфере культуры, подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников отрасли.
Указанные цели и задачи Управления, как субъекта бюджетного планирования,
соответствуют
полномочиям,
закреплённым
за
Управлением,
как
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, задачам и функциям,
закрепленным в Положении об Управлении, а также целям и задачам, зафиксированным
в Программе социально-экономического развития Курганской области и Комплексной
программе Курганской области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011
-2013 годы.
Основные показатели деятельности Управления культуры Курганской области

№
п/п
1
1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

1. Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской
области через библиотечное обслуживание
Наименование
Единица
Отчётный период
Плановый период
показателя
измерени 2009
2010
2011
2012
2013
2014
я
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
Средняя
экз.
44,3
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
книгообеспеченность
пользователей
государственных
библиотек
Доля государственных
%
50
75
100
100
100
100
библиотек, имеющих
свой сайт
2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов
жителям Курганской области
Число посещений
тыс. чел. 205,4 193,0
188,2
193,0
193,0
193,0
государственных
музеев
3. Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия Курганской области
Доля объектов
%
10,7
12,0
14,0
20,0
20,0
20,0
культурного наследия
регионального
значения, прошедших
контроль состояния и
использования в
отчетном периоде, в
общем количестве
объектов наследия
регионального
значения
Количество объектов
ед.
20,5
23,0
23,7
25
26
27
культурного
наследия, на которых

проведены работы
по ремонту,
реставрации,
противоаварийной
защите и
консервации
3.3. Доля объектов
%
20,5
23,0
23,7
25,0
26,0
27,0
культурного
наследия,
находящихся на
территории
Курганской области,
не требующих
проведения
противоаварийных
работ и капитального
ремонта от общего
количества объектов
культурного
наследия,
находящихся на
территории
Курганской области
4. Обеспечение доступа населения Курганской области
к профессиональному искусству
4.1. Количество
ед.
693
700
698
700
700
700
театральных
спектаклей
4.2. Число зрителей
тыс. чел.
125
125
132,6
125
125
125
театральных
спектаклей
4.3. Число зрителей на
тыс. чел.
83,1
83,0
92,3
83,0
83,0
83,0
мероприятиях
филармонии
5. Развитие кинематографии в Курганской области
5.1. Число посещений
тыс. чел.
176
191
137
170
160
150
киносеансов
6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур,
развитие культурно-досуговой деятельности в Курганской области
6.1. Участие населения в
%
7,0
7,1
8,0
7,0
7,0
7,0
клубных
формированиях
6.2. Число посещений
ед.
4500,3 4483,1 4813,0 4500,0 4500,0 4500,0
мероприятий,
проводимых
учреждениями
культурно-досугового
типа, на 1000
жителей
7. Обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и
среднего профессионального образования в сфере культуры, подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников отрасли
7.1. Охват
%
10,3
11,3
10,0
10,0
10,0
10,0
художественным
образованием детей

7.2.

(число учащихся
школ искусств к
числу детей до 9
класса)
Количество
специалистов,
повысивших
квалификацию

%

28,3

20,9

26,7

20,0

20,0

20,0

Раздел 2
Расходные обязательства и формирование доходов
1. К действующим расходным обязательствам Управления культуры относятся
следующие:
– материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления
культуры Курганской области, в том числе вопросов оплаты труда работников органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных
учреждений субъекта Российской Федерации;
–
материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курганской области,
в том числе вопросов оплаты труда их работников;
– организация предоставления начального, среднего и дополнительного
профессионального образования в сфере культуры (за исключением образования,
получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации);
– организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта
Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов;
– создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации);
– организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением
федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации);
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) находящихся в федеральной собственности и
собственности субъекта Российской Федерации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и федерального
значения;
– социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот,
инвалидов, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей;
– исполнение государственных полномочий в области культуры.
Указанные расходные обязательства соответствуют полномочиям, закрепленным
за Управлением культуры Курганской области, как за органом исполнительной власти
Правительства Курганской области. В приложениях к ДРОНДу представлены данные по
оценке расходных обязательств Управления культуры Курганской области.
2. Необходимость решения указанных в настоящем Докладе задач вытекает, в том
числе из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем
законодательстве обязательности предоставления за счёт региональных бюджетов
различных государственных услуг населению, оказываемых субъектами бюджетного
планирования Курганской области.
Укрупнённо перечень услуг можно представить по следующим группам:
– организация предоставления начального, среднего и дополнительного
профессионального образования (за исключением образования, получаемого в
федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается

Правительством Российской Федерации) в части предоставления среднего
профессионального образования, социальной поддержки учащейся молодёжи и
предоставления дополнительного профессионального образования, обучения по
программам повышения квалификации и переподготовки работников отрасли;
– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Курганской области,
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения;
– организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Курганской
области;
– создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных
государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации);
– организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением
федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации);
– поддержка региональных и местных национально-культурных автономий,
поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных
предметов этнокультурной направленности;
– материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления
культуры Курганской области и государственных учреждений культуры, искусства и
кинематографии Курганской области, в том числе оплаты труда работников.
В части обеспечения функционирования государственных учреждений,
оказывающих услуги населению, предоставления мер социальной поддержки работникам
государственных и муниципальных бюджетных учреждений, а также развития и
укрепления материально-технической базы государственных и муниципальных
бюджетных учреждений.
3. Получателями государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями культуры, искусства и кинематографии является население Курганской
области.
Исполнителями услуг являются 19 государственных учреждений культуры,
искусства и кинематографии Курганской области: два средних специальных учебных
заведения, Областная специальная музыкальная школа, два музея, четыре библиотеки,
три театра, филармония, киновидеопрокат, учебно-методический центр, курсы
повышения квалификации, культурно-выставочный центр, научно-производственный
центр по охране объектов культурного наследия, Центр народного творчества.
Данные учреждения оказывают государственные услуги населению, как на
бесплатной, так и на платной основе. Объём доходов от представления платных услуг
физическим и (или) юридическим лицам учреждений, подведомственных Управлению
культуры Курганской области, представлен в приложении к ДРОНДу (таблица 2.1).
Раздел 3
Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность
1. Комплексная программа Курганской области в сфере культуры, искусства и
кинематографии на 2011-2013 годы. Утверждена постановлением Правительства
Курганской области от 23 ноября 2010 года № 557 «О Комплексной программе Курганской
области в сфере культуры, искусства и кинематографии на 2011-2013 годы». Показатели
программы даны в приложениях.
2. Статус программы: целевая программа Курганской области «Культура Зауралья
(2009-2013 гг.)».
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:
постановление Курганской областной Думы «О целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» от 29 октября 2008 года № 3534.
Срок действия программы: 2009-2013 гг.

Основными целями программы являются улучшение качества жизни населения
Курганской области путём повышения уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере
культуры и искусства, развитие Курганской области как региона с высоким культурным
потенциалом, формирование позитивного образа Курганской области в едином
пространстве культуры.
Программа предполагает решение следующих основных задач:
– поддержка профессионального художественного творчества и образования;
– модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное
использование библиотечного фонда;
– совершенствование музейного дела, обеспечение сохранности, дальнейшего
формирования и эффективного использования музейного фонда Курганской области;
– сохранение, развитие, популяризация и использование историко-культурного
наследия;
– поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурнодосуговой деятельности;
– развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных
промыслов и ремесел, народного самодеятельного художественного, декоративноприкладного творчества, национальных культур народов и этнических групп,
проживающих в Зауралье;
– сохранение и развитие системы дополнительного и среднего специального
образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований;
– сохранение и развитие кинематографии;
– подготовка, повышение квалификации работников культуры, создание
разноуровневой системы непрерывного образования работников культуры.
Основными целевыми показателями (индикаторами) программы являются:
№ Наименование
Ед.
Отчётный период
Плановый период
п/п
показателя
измерен
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год 2013 год 2014
ия
1. Количество
участников
клубных
формирований
от общего числа
жителей
Курганской
области
2. Увеличение
книгообеспечен
ности до 10
экземпляров на
одного жителя
3. Достижение
уровня
кинообслуживан
ия населения до
200 зрителей на
тысячу жителей
4. Увеличение
охвата
населения
Курганской
области
библиотечным
обслуживанием

План

Факт

год

План Оценка

%

7,0

6,9

7,0

7,1

8,0

7,0

7,0

7,0

экз.

9,1

9,0

8,9

9,0

9,7

8,9

8,8

8,8

чел.

184

174

200

175

150

165

165

165

%

49,3

48,5

48,0

48

49,7

48

48

48

5. Увеличение
посещаемости
музеев и
выставочных
залов до 250
посетителей на
тысячу жителей
6. Привлечение на
спектакли и
концерты
профессиональ
ных творческих
коллективов не
менее 240
зрителей на
тысячу жителей
7. Охват детей
эстетическим
образованием
от общего числа
учащихся 1-9
классов
общеобразоват
ельных школ

чел.

270

250

262

250

261

250

чел.

218,0

218,0

220,5

250

247,3

218

%

9,7

10,3

11,3

10,3

10,0

10,0

250

218

10,0

250

218

10,0

В течение 2009-2011 годов в программу вносились изменения (постановления
Правительства Курганской области от 10 августа 2009 года № 438, от 22 декабря 2009
года № 603 и от 14 июня 2011 года № 256).
В результате средства на осуществление программы в 2009 году сокращены на
16,627 млн. руб. (на 60,32%) и составили 10,938 млн. руб., в 2010 году - на 33,3 млн. руб.
и составили 6,696 млн. руб., в 2011 году – на 24,8 млн. руб. и составили 6,8 млн. руб., на
2012 год выделено 11,0 млн. руб. (32,4% от утвержденной суммы)..
Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение
целей и тактических задач, представлен в прилагаемой таблице.
3. Статус программы: ведомственная целевая программа Управления культуры
Курганской области «Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2009-2011
годы)».
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:
распоряжение Правительства Курганской области от 16 декабря 2008 года № 491-р.
Срок действия программы: 2009-2011 гг.
Цели программы: создание и эффективное функционирование системы
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Курганской области.
Основные мероприятия программы:
– выявление и изучение объектов культурного наследия;
– формирование и ведение единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
– научно-методическое, кадровое, материальное обеспечение деятельности по
сохранению объектов культурного наследия;
– популяризация объектов культурного наследия;
– научно-исследовательские и проектные работы.
Краткое описание результатов реализации программы за отчётный период, в том
числе по целевым показателям.

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование показателя

Проведение
инвентаризации объектов
культурного наследия
Выявление объектов
культурного наследия
Проведение мониторинга
состояния и использования
объектов культурного
Разработка проекта зон
охраны объектов
культурного наследия

Единица
измерения

Отчётный период

Плановый
период
2012 год

2009
год

2010
год

2011
год

объект

-

-

20

-

объект

–

-

6

-

объект

75

85

85

-

проект

–

1

1

-

4. Статус программы: ведомственная целевая программа Управления культуры
Курганской области «Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области (2012-2014
годы)».
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:
распоряжение Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года № 472-р.
Срок действия программы: 2012-2014 гг.
Цели программы: создание и эффективное функционирование системы
государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся на территории Курганской области.
Основные мероприятия программы:
– выявление и изучение объектов культурного наследия;
– формирование и ведение единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
– научно-методическое, кадровое, материальное обеспечение деятельности по
сохранению объектов культурного наследия;
– популяризация объектов культурного наследия;
– научно-исследовательские и проектные работы.
Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым
показателям.
№ Наименование показателя
Единица
Отчётный период
Плановый
п/п
измерения
период
2009
2010
2011
2012 год
год
год
год
1.
2.

3.

Количество утраченных
объектов культурного
наследия
Количество комплектов
документов, необходимых
для принятия решения о
включении объектов
культурного наследия в
реестр
Количество оформленных

Объект

-

-

-

0

Комплект

–

-

6

20

Паспорт

-

-

-

-

4.

паспортов объектов
культурного наследия
Количество разработанных
проектов зон охраны
объектов культурного
наследия

Проект

–

-

-

2

5. Статус программы: ведомственная целевая программа Управления культуры
Курганской области «Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства
и кинематографии на 2011-2013 годы».
Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым
показателям.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Установка и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации
Установка систем
автоматического
пожаротушения
Установка систем
оповещения и управления
эвакуацией людей при
пожаре
Проведение замеров
состояния
электропроводки и
заземлений
Огнезащитная пропитка
деревянных конструкций
зданий

%

2
3

4

5

Отчётный период
Плановый
2009 год 2010 год 2011 год период
2012 год
100
100

%

-

-

100

100

%

-

-

100

100

%

-

-

100

100

%

-

-

100

100

Раздел 4
Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым
программам
Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам
излагается в таблице 4.1.
Раздел 5
Результативность бюджетных расходов
Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным
целевым программам и непрограммной деятельности Управления культуры Курганской
области от плановых в отчетном периоде излагается в таблице 5.2.

Начальник Управления культуры Курганской области

Исп. Хецко В.А.
464980

В.Н. Денисова

ПРИЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период
5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности субъекта бюджетного планирования
Курганской области от плановых в отчетном периоде

Показатели

Единица
измерения

2009

1

2

Таблица 5.1
Коэффициент достижения планового
значения (факт/план)

Отчетный период

2010

2011

План

Факт

Отклон
ение

План

Факт

Отклон
ение

План

3

4

5

6

7

8

9

2009

2010

2011

12

13

14

Оценка Отклоне
ние
10

11

Цель 1. Обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры,
доступа к культурным ценностям
Задача 1. Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской области через библиотечное обслуживание
Показатель 1.1.
Средняя книгообеспеченность
пользователей государственных
библиотек
Показатель 1.2.
Доля государственных библиотек,
имеющих свой сайт

экз.

44,3

44,3

нет

45,0

45,0

нет

45,0

45,0

нет

1

1

1

%

50

50

нет

75

75

нет

100

100

нет

1

1

1

Задача 2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов жителям Курганской области
Показатель 2.1.
Число посещений
государственных музеев

тыс. чел.

250

270

+20

250

262

+12

250

261

+11

1

1

1

Задача 3. Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Курганской области
Показатель 3.1.
Доля объектов культурного
наследия регионального
значения, прошедших контроль
состояния и использования в
отчетном периоде, в общем
количестве объектов наследия
регионального значения

%

4,5

10,7

+6,2

12

10,5

-1,5

12

14

+2

2,4

0,9

1,2

Показатель 3.2.
Количество объектов культурного
наследия, на которых проведены
работы по ремонту, реставрации,
противоаварийной защите и
консервации
Показатель 3.3.
Доля объектов культурного
наследия, находящихся на
территории Курганской области,
не требующих проведения
противоаварийных работ и
капитального ремонта от общего
количества объектов культурного
наследия, находящихся на
территории Курганской области

ед.

13

20,5

+7,5

15

23

+8

15

23,7

+8,7

1,6

1,5

1,6

%

20,5

20,5

нет

23

23

нет

23

24,8

+1,8

1

1

1,1

1

0,99

1

1,1

1

1,1

Задача 4. Обеспечение доступа населения Курганской области к профессиональному искусству
Показатель 4.1.
ед.
693
693
нет
700
700
нет
700
698
-2
1
Количество театральных
спектаклей
Показатель 4.2.
тыс. чел.
125
125
нет
125
125
нет
125
132,6
+7,6
1
Число зрителей театральных
спектаклей
Показатель 4.3.
тыс. чел.
83,1
83
-0,1
83
83
-0,1
83
92,3
+9,3
1
Число зрителей на мероприятиях
филармонии
Показатель 5.1.
Число посещений киносеансов

тыс. чел.

176

Задача 5. Развитие кинематографии в Курганской области
176
нет
176
191
+15
168
137

-31

1

1,1

0,8

Задача 6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности в Курганской области

Показатель 6.1.
%
7,0
7,0
нет
7,0
7,1
+0,1
7,0
8,0
+1
1
1
1,1
Участие населения в клубных
формированиях
Показатель 6.2.
ед.
4180
4186
+6
4500 4483,1 -16,9
4500
4813
+313
1
0,99
1,1
Число посещений мероприятий,
проводимых учреждениями
культурно-досугового типа, на
1000 жителей
Задача 7. Обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры,
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников отрасли
Показатель 7.1.
Охват художественным
образованием детей (число
учащихся школ искусств к числу
Показатель 7.2.
Количество специалистов,
повысивших квалификацию

%

10,3

10,3

нет

10,3

11,3

+1

10,3

10,0

-0,3

1

1,1

0,97

%

20

28

+8

20

20,9

+0,9

20

26,7

+6,7

1,4

1

1,3

Заместитель начальника Управления культуры Курганской области

В.А. Хецко

5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде
Таблица 5.3

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного
планирования Курганской области

Коэффициент достижения
плановых значений показателей
по направлениям (ДП)

Оценка результативности деятельности
субъекта бюджетного планирования
Курганской области

2009

2010

2011

2009

2010

2017

1

1

1

высокая

высокая

высокая

1

1

1

высокая

высокая

высокая

1,7

1,1

1,3

высокая

высокая

высокая

1

1

1,1

высокая

высокая

высокая

Задача 5. Развитие кинематографии в Курганской области

1

1,1

0,8

высокая

высокая

Не высокая

Задача 6. Сохранение традиционного художественного
творчества, национальных культур, развитие культурнодосуговой деятельности в Курганской области

1

1

1,1

высокая

высокая

высокая

Цель 1. Обеспечение условий для реализации
конституционных прав граждан на участие в культурной
жизни и пользование услугами организаций культуры,
доступа к культурным ценностям
Задача 1. Обеспечение доступности информационных
ресурсов для населения Курганской области через
библиотечное обслуживание
Задача 2. Совершенствование музейного дела и
обеспечение доступности музейных фондов жителям
Курганской области
Задача 3. Государственная охрана, сохранение,
использование и популяризация объектов культурного
наследия Курганской области
Задача 4. Обеспечение доступа населения Курганской
области к профессиональному искусству

Задача 7. Обеспечение доступности образовательных услуг
учреждений дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры,
подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников отрасли
Итого по цели

Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного
планирования Курганской области (СО):

1

1,1

0,97

высокая

высокая

высокая

1,1

1

1

высокая

высокая

высокая

1,1

1

1

высокая

высокая

высокая

Заместитель начальника Управления культуры Курганской области

В.А. Хецко

