ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКА З
«18» февраля 2015 г. № 34
г. Курган
О ф и н а н с и р о в а н и и м е р о п р и я ти й
го с у д а р с т в е н н о й п р о гр а м м ы К у р га н с ко й о б л а с ти
« Р а зви ти е к у л ь т у р ы З а у р а л ь я » на 2014-2020 го д ы

В целях обеспечения эф ф ективного и целевого использования денежны х средств,
вы деляемы х из областного бю джета на ф инансирование государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Перечень заявок и мероприятий на ф инансирование в рамках реализации
государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020
годы в 2015 году согласно приложению.
2. Заместителю начальника Управления культуры Курганской области Речкаловой Н.В
обеспечить выполнение Перечня заявок и мероприятий на ф инансирование в рамках
реализации государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья»
на 2014-2020 годы в 2015 году.
3. Контроль за целевым использованием денежны х средств, вы деляемых из областного
бю джета на реализацию мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы возложить на начальника отдела
ф инансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры Васильеву Т.Н.
4. Контроль за выполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Степанова С.А.
(3522) 46-40-05

В.П. Бабин

Приложение к приказу
Управления культуры Курганской области
от «18» февраля 2015 года № 34
П ер ече нь
з а я в о к и м е р о п р и я ти й на ф и н а н с и р о в а н и е в р а м ка х р е а л и за ц и и го с у д а р с т в е н н о й п р о гр а м м ы К у р га н с ко й об ласти
«Р азвитие к у л ь т у р ы З а ур а л ь я » на 2014-2020 го д ы в 2015 год у
тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

Организация исполнитель

Сроки
испонения

Финансирование
Всего

| По ГП КО * |

Прочие источники

Задача 1. Сохранение культурн ого и исторического наследия, обеспечение д оступа граждан к культурн ы м ценностям и участию в культурной
ж изни, реализация творческого, д уховн ого и инн ова цио н но го потенциала жителей Курганской области
I.

«Поддержка пр оф ессионального искусства и худ ож ественного творчества»

Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
1 День защитника Отечества

2 Мероприятие, посвященное

Международному женскому дню
3 IV Международный (IX

Всероссийский) конкурс баянистов,
аккордеонистов, гармонистов «Друг
баян» им. В.С. Брызгалина,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

1. Проведение в Курганской
области международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных (областных)
фестивалей, конкурсов,
выставок в сфере
профессионального искусства

ГАУ "Курганская
областная
филармония"
ГАУ "Курганская
областная
филармония"
ГКОУ СПО
"Курганский
областной
музыкальный
колледж им.
Д.Д. Шостаковича"

193,4

193,4

0

Февраль

60,0

60,0

0

Март

60,0

60,0

0

Май

943,8

943,8

0

1063,8

1063,8

0

Итого по м ероприятиям
4 Участие в проекте «Маска плюс»

(г.Москва)

5 Участие во Всероссийском хоровом

фестивале (Смешанный хор, г.
Екатеринбург)

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

ГБУ "Курганский
государственный
театр драмы"

Март

416,6

416,6

0

ГКОУ СПО
"Курганский
областной
музыкальный
колледж им.
Д.Д. Шостаковича"

Март

75,8

75,8

0

492,4

492,4

0

50,0

50,0

0

50,0

50,0

0

900,0

900,0

0

100,0

100,0

0

1000,0

1000,0

0

Итого по м ероприятиям
6 Поддержка Зауральского оркестра

народных инструментов

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

ГКОУ СПО
"Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д.
Шостаковича"

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

ГКУ "Шадринский
государственный
драматический
театр"

Февраль

Итого по м ероприятиям
7

Грант в области театрального
искусства

Апрель

ГКУ Курганский
театр кукол
«Гулливер»

Итого по м ероприятиям

Резерв по направлению "П оддерж ка пр оф ессионального искусства"
200,4
200,4
0
Итого по направлению
3000,0
3000,0
0
II. «С охранение и развитие традиционной народной культуры , нем атериального культурн ого наследия, развитие культурно-д осуговой
д еятельности»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
8 Проведение первого тура XIII конкурса 7. Проведение

молодых исполнителей «Песня не
знает границ» Уральского
федерального округа
9 Проведение VI Областного

фестиваля любительского циркового
искусства «Радуга» памяти Л.А.
Нелюбовой, основателя циркового
искусства в г.Шадринске
10 Проведение областного

телевизионного фестиваля народного
творчества «Мальцевская земля»,
посвященного 120-летию Т.С.
Мальцева
11 Проведение областного конкурса

«Молодая литература Зауралья»,
посвященного Году литературы в
России

межрегиональных,
региональных (областных)
фестивалей, конкурсов и
выставок по традиционной
народной культуре,
любительскому
художественному творчеству

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»
ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»
ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

45,7

45,7

0

Март апрель

68,6

68,6

0

Март

10,0

10,0

0

Март ноябрь

89,0

89,0

Март ноябрь

10,0

10,0

0

0

1

№
п/п

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

12 Проведение областного фестиваля

Организация исполнитель

13 Поведение концертной программы

фестиваля «МАМА+ПАПА+Я=
СПРОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
14 На участие мастеров Курганской

области в XXIII Всероссийском
Бажовском фестивале
15 На проведение торжественного

приема Губернатора Курганской
области силовых структур
16 На проведение областного детского

фестиваля народного творчества
«Планета Бибигон»
17 На участие в Международной

конференции по вопросам развития
народного искусства «100 лет
творчества» г. Москва
18 На участие мастеров ДПИ Курганской

По ГП КО *

Март апрель

50,0

50,0

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

2 кв.

67,2

67,2

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

2 кв.

20,0

20,0

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

Июнь

27,0

27,0

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

Октябрь

11,7

11,7

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

Декабрь

7,4

7,4

0

Декабрь

7,7

7,7

0

368,6

368,6

0

28,3

28,3

0

28,3

28,3

0,0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

области вXIX выставке народных
художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015» г.
Москва
Итого по м ероприятиям
19 Фольклорно-этнографические

экспедиции по изучению ремесел,
ДПИ и этнографии праздничной
культуры, песенно-музыкального и
словесного фольклора, выявлению
объектов нематериального
культурного наследия
Итого по м ероприятиям
20 Проведение XIX фестиваля молодых
исполнителей гражданской и
патриотической песни
«Родина.Честь.Слава»

8. Проведение семинаров,
лабораторий, мастер-классов,
экспедиций по поддержке
любительского
художественного творчества,
промыслов и ремесел

Финансирование
Всего

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

ветеранской художественной
самодеятельности «Победа остается
молодой», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Сроки
испонения

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Июнь —
август

Прочие источники

9. Проведение мероприятий
по воспитанию патриотизма,
ориентации общества на
нравственные идеалы и
ценности национальной
21 Проведение областного фестиваля
башкирской культуры «Сынрауторна» культуры
(«Поющие журавли»)

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Апрель

50,0

50,0

0

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Июль

20,0

20,0

0

22 Проведение I областного конкурса

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Август

54,1

54,1

0

Май

30,0

30,0

0

Май

70,0

70,0

0

мастеров традиционных
художественных ремесел «Зауралье
мастеровое» в рамках областной
выставки-ярмарки мастеров
декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров» посвященной
празднованию Дня города Кургана
23 Проведение гала-концерта
лауреатов регионального фестиваля
(в рамках всероссийского) народного
творчества «Салют Победы»
24

Проведение торжественного
собрания и праздничного концерта,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне

25 На проведение торжественного

26

27

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»
ГАУ "Курганская
областная
филармония"

мероприятия, посвященного 72годовщине со дня образования
Курганской области

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Февраль

38,0

38,0

0

На проведение торжественного
собрания и праздничного концерта,
посвященных 70-летию Победы в
великой Отечественной войне

ГКУ «Курганский
областной
художественный
музей»

Май

3,2

3,2

0

На проведение торжественной
церемонии награждения
государственными наградами

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

Август

32,9

32,9

0

2

№
п/п

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

Сроки
испонения

Всего

По ГП КО *

Декабрь

19,7

19,7

0

318,0

318,0

0

172,3

172,3

0

172,3

172,3

0

19,7

19,7

0

19,7

19,7

0

220,0

220,0

0

Итого по м ероприятиям

220,0

220,0

0

Резерв по направлению "С охранение и развитие трад иционной народной культуры ,
нем атериального культурн ого наследия, развитие культурн о-д осугово й деятельности"

107,4

107,4

28 На проведение торжественной

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества

церемонии награждения победителей
«Славим человека труда»

29

30

Итого по м ероприятиям
Проведение торжественной
церемонии вручения ежегодной
областной премии «Душа Зауралья»
за вклад в развитие народного
творчества, Дня работника культуры.
Подведение итогов областного
конкурса на лучшее культурно
досуговое учреждение «Клуб года»
Итого по м ероприятиям
Проведение торжественного приема
Губернатора Курганской области и
Президента Республики Татарстан

Организация исполнитель

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

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

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

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

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

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

Март

Февраль

Итого по м ероприятиям
31

Подготовка и трансляция на ГГТРК
«Курган» телепередачи «Культура»

Весь
период

Финансирование

Итого по направлению

1280,0
1280,0
III. «С оверш енствование и развитие б иблиотечно-инф орм ационной деятельности»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
81,0
81,0
32 Комплектование фондов
16. Комплектование фондов
ГКУ «Курганская
государственных библиотек книгами и государственных и
областная
3 кв.
80,0
80,0
периодическими изданиями
муниципальных библиотек
юношеская
книгами и периодическими
библиотека»
изданиями
ГКУ «Областная
специальная
библиотека им.
В.Г. Короленко»
ГКУ «Курганская
областная детская
библиотека»
ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
33

Приобретение альманаха «Тобол»
(№1,2 за 2015 год)

34 Приобретение книги Л. Куликова

35 Приобретение книги Л. Саверского

«Русский дом»

36 Комплектование фондов

муниципальных библиотек
Мокроусовского района
Итого по м ероприятиям

ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
ГКУ «Курганская
областная детская
библиотека»
ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
Администрация
Мокроусовского
района

Прочие источники

0
0,0
0

0

2-3 кв.

60,0

60,0

0

2-4 кв.

120,0

120,0

0

2-4 кв.

400,0

400,0

0

1-4 кв.

180,0

180,0

0

4 кв.

25,0

25,0

0

2-3 кв.

60,0

60,0

0

4 кв.

10,0

10,0

0

935,0

935,0

0

3

№
п/п

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

37 Развитие информационных и

19. Модернизация
телекоммуникационных технологий
государственных и
(обновление программного продукта муниципальных библиотек на
«ИРБИС-64»)
основе внедрения
современных
информационных технологий,
в том числе:
- развитие на базе библиотек
сети Центров общественного
доступа к информации;
- автоматизация
внутрибиблиотечных
процессов и процессов
обслуживания пользователей
библиотек, обновление
программных продуктов;
- создание сводных
библиотечно
информационных ресурсов, в
38 Ретроконверсия карточного каталога том числе сводного
электронного каталога
библиотеки
библиотек Курганской
области, создание публичных
электронных библиотек;
- модернизация и расширение
парка персональных
39 Создание информационно
компьютеров, создание
образовательного Медиацентра
«Лидер» на базе МКУК «Шумихинская локальных сетей,
подключение библиотек к
центральная районная библиотека»
информационнотелекоммуникационной сети
40 Модернизация и расширение парка
Интернет;
персональных компьютеров
муниципальных библиотек Кетовского - создание и модернизация
собственных сайтов
района
библиотек, предоставление
доступа к электронным
каталогам, базам данных,
полнотекстовым электронным
ресурсам

Организация исполнитель

Сроки
испонения

Всего

По ГП КО *

ГКУ «Курганская
областная
юношеская
библиотека»

4 кв.

35,6

35,6

0,0

ГКУ «Областная
специальная
библиотека им. В.Г.
Короленко»

4 кв.

34,0

34,0

0,0

3-4 кв.

34,0

34,0

0,0

2-4 кв.

42,3

42,3

0,0

2-4 кв.

150,0

150,0

0,0

ГКУ «Курганская
областная детская
библиотека»
ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова
Администрация
Шумихинского
района

4 кв.

социально-информационных
библиотечных проектов «Библиотека
21 века»

общению"

35,0

35,0

2 кв.

20. Проведение областного
конкурса социально
информационных
библиотечных проектов
«Библиотека 21 века»

ГКУ Курганская
областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова

21. Проведение
библиотеками общественно
значимых мероприятий:
акций, конкурсов,
фестивалей, выставок и
других мероприятий

Администрация
Катайского района

муници
пальный
бю джет

муници
пальный
бю джет

27 мая

Итого по м ероприятиям
42 Проект "Нет одиночеству! Время-

70,0

Прочие источники

Администрация
Кетовского района

Итого по м ероприятиям
41 Проведение областного конкурса

Финансирование

2-4 кв.

125,0

62,5

62,5

490,9

393,4

97,5

535,0

535,0

0,0

535,0

535,0

0,0

37,5

25,0

12,5

Итого по м ероприятиям
37,5
25,0
12,5
Резерв по направлению «С оверш енствование и развитие б иблиотечно-инф орм ационной
330,6
330,6
0,0
Итого по направлению
2410,0
2300,0
110,0
IV. «Обеспечение сохранности исто ри ко -культур но го наследия и соверш енствование музейного дела»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
44,2
44,2
0
43 Проведение мероприятия «Ночь
24. Развитие в Курганской
ГКУ «Курганский
искусств»
области выставочной и
областной
Весь
9,8
9,8
0
экспозиционной деятельности художественный
период
музей»
Итого по м ероприятиям
44 Проведение областной выставки-

конкурса «Произведение года-2014»

27. Комплектование музейных ГКУ «Курганский
фондов и создание условий
областной
для их сохранности
художественный
музей»
ГКУ «Курганский
областной
краеведческий
музей»

45 Реставрация и консервация редких

рукописных и старопечатных книг из
фондов ГКУ «Курганский областной
краеведческий музей»

9,8

9,8

0

Март апрель

70,0

70,0

0,0

Весь
период

908,0

200,0

708,0

978,0

270,0

708,0

57,3

57,3

0

57,3

57,3

0

Итого по м ероприятиям
46 Проведение Всероссийской научно

практической конференции
«Зыряновские чтения»

Итого по м ероприятиям

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

ГКУ «Курганский
областной
краеведческий
музей»

IV квартал

ФЦП
«Культура
России»

4

№
п/п

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

Организация исполнитель

Сроки
испонения

Финансирование
Всего

По ГП КО *

Резерв по направлению «Обеспечение сохранности и сто ри ко -кул ьтур но го наследия и
18,7
18,7
соверш енствование музейного дела»
Итого по направлению
1108,0
400,0
V. «Развитие д оп олн ител ьн о го и среднего пр оф ессионального образования в сфере искусства»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
59,9
59,9
47 Проведение конкурса
32. Проведение областного
ГКОУ ДПО "Учебно
профессионального мастерства
конкурса профессионального методический центр
«Школа года»
мастерства «Школа года»
по художественному
Октябрь
307,0
307,0
образованию"

Прочие источники
0,0
708,0
0

0

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению «Развитие дополн ител ьн о го и среднего пр оф ессионального
образования в сфере искусства»

307,0

307,0

0

113,1

113,1

0

Итого по направлению

480,0

480,0

0

5,9

5,9

0

Март

4,5

4,5

0

ГКОУ СПО
"Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д.
Шостаковича"

Апрель

10,0

10,0

0

ГКОУ СПО
"Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д.
Шостаковича"

Апрель

20,0

20,0

0

ГКОУ СПО
"Курганский
областной колледж
культуры"

Апрель

8,3

8,3

0

ГКОУ СПО
"Курганский
областной колледж
культуры"

Март

40,8

40,8

0

83,6

83,6

0

13,4

13,4

13,4

13,4

0

309,6

309,6

0

309,6
117,6
530,0

309,6
117,6
530,0

0
0
0,0

110,0

110,0

0

228,0

228,0

0

228,0

228,0

0

76,0

76,0

0

76,0

76,0

0

45,7

45,7

0

45,7
660,3
1120,0

45,7
660,3
1120,0

0
0
0

VI. «Поддержка и развитие ю н ы х дарований»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
37. Проведение на
территории Курганской
области детских
межрегиональных,
региональных,
межмуниципальных и
49 Региональная музыкально
районных конкурсов,
теоретическая олимпиада учащихся
фестивалей и выставок
музыкальных школ и школ искусств
48 Проведение «Зауральская палитра»

50

Региональный конкурс вокалистов
«Волшебные голоса»

51 VI Региональный фестиваль игрового

творчества «Игра-Шоу-Микрофон»

52

II региональный конкурс
исполнителей народной песни
«Зауральские россыпи» им.
Г.И. Иванова-Балина

ГКОУ ДПО "Учебно
методический центр
по художественному
образованию"

Итого по м ероприятиям
53 Участие в церемонии награждения

Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»

38. Участие лауреатов
областных конкурсов,
выставок, фестивалей в
международных,
всероссийских, региональных
конкурсах, выставках,
фестивалях

ГКОУ ДОД
"Курганская
областная
специальная
музыкальная школа"

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

ГКОУ ДПО "Учебно
методический центр
по художественному
образованию"

Сентябрь

Итого по м ероприятиям
54 Вручение стипендий «Юные

дарования Зауралья»

Май

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению «Поддержка и развитие ю н ы х д арований»
Итого по направлению
VII. «С охранение и развитие кинематографии»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
55 Пополнение областного
41. Обеспечение сохранности ГКУ «Курганский
Весь
фильмофонда
и пополнение областного
областной
период
фильмофонда
киновидеопрокат»
Итого по м ероприятиям
56 Проведение областного смотра-

43. Проведение областного
смотра-конкурса «Кино детям Зауралья»

ГКУ «Курганский
областной
киновидеопрокат»

44. Проведение творческих
мастерами Российского кино в рамках встреч с мастерами
Российского кинорынка
Российского кино в рамках
российского кинорынка

ГКУ «Курганский
областной
киновидеопрокат»

конкурса Кино — детям Зауралья»

Весь
период

Итого по м ероприятиям
57 Проведение творческих встреч с

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению «С охранение и развитие кинематографии»
Итого по направлению

Весь
период

5

№
п/п

58

59

60

61

Наименование мероприятий

Пункт мероприятий ГП КО *

Организация исполнитель

Сроки
испонения

Финансирование
Всего

По ГП КО *

Прочие источники

VIII. «Развитие культурно-познава те льного туризма»
330,0
330,0
0
Резерв по направлению «Развитие культурно-познавательного туризма»
Итого по направлению
330,0
330,0
0
ИТОГО по задаче 1
10258,0
9440,0
818,0
Задача 2. Создание благоп ри ятны х условий для устой чи вого развития сф еры кул ьтуры Курганской области
IX. «Развитие материально-технической базы и технической оснащ енности учреждений культуры »
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
358,0
358,0
0,0
Приобретение экспозиционной и иной 48. Приобретение для
ГКУК «Областной
мебели/оборудования
учреждений культуры и
культурно
0,0
2-4 кв.
25,0
25,0
творческих коллективов свето- выставочный центр»
и звукотехнического,
Приобретение усилителей для
Администрация
сценического и
звуковой аппаратуры кинотеатра
г. Кургана
аудиовизуального
2-4 кв.
200,0
100,0
100,0
«Россия» МБУ города Кургана
оборудования, музыкальных
«ГЦКиД» (г. Курган)
инструментов, сценических
Приобретение светового
костюмов, реквизита, мебели ГКУ Курганский
2-4 кв.
300,0
300,0
0,0
оборудования
театр кукол
«Гулливер»
Приобретение жалюзи
ГКУ "Курганская
областная
3-4 кв.
6,0
6,0
0,0
юношеская
библиотека"

62 Приобретение офисной мебели

63 Приобретение одежды сцены

ГКУ «Курганский
областной Центр
народного
творчества»

3-4 кв.

100,0

100,0

0,0

ГКОУ СПО
«Курганский
областной
музыкальный
колледж им.
Д.Д. Шостаковича»

2-4 кв.

250,0

250,0

0,0

881,0

781,0

100,0

430,0

300,0

130,0

430,0

300,0

130,0

280,0

280,0

0,0

280,0

280,0

0,0

42281,0

42281,0

0,0

44230,0

44000,0

230,0

320,0

320,0

0,0

2-4 кв.

80,0

40,0

40,0

2-4 кв.

70,0

35,0

35,0

1 кв.

30,3

30,3

0,0

2 кв.

60,0

60,0

0,0

240,3

165,3

75,0

2-4 кв.

70,0

30,0

40,0

2-4 кв.

100,0

100,0

0,0

Итого по м ероприятиям
64 Приобретение аккордеона

49. Создание компьютерных
классов, приобретение и
осуществление ремонта
музыкальных инструментов
для государственных и
муниципальных учреждений
дополнительного и среднего
профессионального и
среднего профессионального
образования

ГКОУ СПО
«Курганский
областной
музыкальный
колледж им.
Д.Д. Шостаковича»

2-4 кв.

Итого по м ероприятиям
65 Ремонт планшета сцены

51. Организация проведения ГКОУ СПО
капитального ремонта и
«Курганский
реконструкции
областной
музыкальный
государственных и
колледж им.
муниципальных учреждений
культуры
Д.Д. Шостаковича»

2-4 кв.

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению «Развитие м атериально-технической базы и технической
оснащ енности учреждений культуры »
Итого по направлению
X. «Поддержка кул ьтуры села»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
66 Приобретение светового, звукового,
56. Приобретение для
Администрация
мультимедийного оборудования для сельских домов культуры и
Белозерского
МКУ «Боровлянский КПЦ»
клубов современного свето- и района
Белозерского района
и звукотехнического,
сценического оборудования,
67 Приобретение мультимедийного
музыкальных инструментов и Администрация
Белозерского
оборудования для МКУК «Боровское зрительских кресел
КДО» (Белозесркий район)
района
68 Приобретение светового

Администрация
Притобольного
района

оборудования сцены для МКУ
«Глядянский районный Дом
культуры» Притобольного района
69 Приобретение костюмов для
танцевальных коллективов к 70-ю
Победы в ВОВ для
Чистопрудненского КСДЦ,
Канашского КСДЦ Шадринского
района

Администрация
Шадринского района

Итого по м ероприятиям
70 Приобретение баяна «Юпитер» для

МКОУ ДОД «Белозерская ДШИ»

71 Приобретение музыкальных

инструментов для МКОУ ДОД
"Лесниковская ДМШ"

57. Приобретение
музыкальных инструментов,
сценических костюмов и
обуви для сельских
творческих коллективов,
сельских организаций
дополнительного
образования детей

Администрация
Белозерского
района
Администрация
Кетовского района

6

№
п/п

Наименование мероприятий
Итого по м ероприятиям

Пункт мероприятий ГП КО *

Организация исполнитель

Сроки
испонения

Финансирование
Всего

По ГП КО *

170,0

130,0

Прочие источники
40,0

7

№
п/п

Наименование мероприятий

72 Приобретение мебели для

Чинеевского СДК (Юргамышский
район)

Пункт мероприятий ГП КО *

Организация исполнитель

58. Изготовление одежды
сцены для сельских домов
культуры и клубов,
приобретение мебели

Администрация
Юргамышского
района

59. Участие в организации
проведения текущего и
капитального ремонта
сельских учреждений
культуры

Администрация
Половинского
района
Администрация
Кетовского района

Сроки
испонения

Всего

По ГП КО *

2-4 кв.

150,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

2-4 кв.

50,0

50,0

0,0

2-4 кв.

560,5

397,7

162,8

2-4 кв.

105,0

105,0

0,0

2-4 кв.

450,0

450,0

0,0

2-4 кв.

226,0

226,0

0,0

2-4 кв.

200,0

200,0

0,0

1591,5

1428,7

162,8

150,0

150,0

0,0

Итого по м ероприятиям
73 Замена ветхих окон в МКОУ ДОД

«Половинская ДМШ»
74 Усиление фундамента, замена пола,

окон в МКОУ ДОД «Кетовская ДМШ»
75 Ремонт кровли, спортивной комнаты

Администрация
Лебяжьевского
района

Баксарского СДК Лебяжьевского
района
76 Ремонт кровли Пепелинского СДК

Администрация
Куртамышского
района
Администрация
Юргамышского
района

Куртамышского района
77 Ремонт кровли Вохменского СК

Юргамышского района
78 Ремонт Октябрьского КСДЦ и

Администрация
Шадринского района

Погадайского КСДЦ, структурных
подразделений МУК
Ито го по м ероприятиям
79 Оснащение охранно-пожарной

сигнализацией СДК Варгашинского
района

60. Обеспечение пожарной
Администрация
безопасности сельских
Варгашинского
учреждений культуры:
- района
оснащение охранно-пожарной
сигнализацией, системами
оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре;
- ремонт и восстановление
систем
внутреннего пожаротушения;
- замена и ремонт
электрооборудования и
электропроводки

2-4 кв.

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению
"П оддерж ка кул ь тур ы села"
Итого по направлению

Финансирование
Прочие источники

150,0

150,0

0,0

2956,1

2956,1

0,0

5577,8

5300,0

277,8

300,0

300,0

0

15,4

15,4

0

15,4

15,4

0

110,3

110,3

0

110,3

110,3

0

XI. «Кадровое обеспечение»
Кредиторская задолж енность на 01.01.2015г.
61. Совершенствование
персонифицированной системы
персонифицированной
повышения квалификации
системы повышения
руководителей и работников отрасли квалификации руководителей
культуры: курсы повышения
и работников отрасли
квалификации, переподготовка,
культуры: курсы повышения
целевое обучение, стажировка,
квалификации,
дистанционное обучение, обучение с переподготовка, целевое
использованием
обучение, стажировка,
дистанционные
телекоммуникационных технологий
образовательные технологии,
электронное обучение
(оплата обучения и
командировочных расходов за
пределами Курганской
области)

80 Совершенствование

Подведомственные
государственные
учреждения
культуры, искусства
и кинематографии,
муниципальные
учреждения
культуры

Весь
период

Итого по м ероприятиям
81 Проведение семинаров, совещаний

руководителей и работников сферы
культуры

Итого по м ероприятиям
Резерв по направлению
«Кадровое обеспечение»
Итого по направлению

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

Подведомственные
государственные
учреждения
культуры, искусства
и кинематографии

Ежеквартал
ьно

34,4

34,4

0

460,0

460,0

0,0

XII. Обеспечение деятельности госуд арственны х учреждений кул ьтур ы Курганской области по предоставлению и развитию государственны х
услуг населению в сфере культуры
Итого по направлению

286840,0

286840,0

0,0

XIII. В ы полнение госуд арственны х ф ункций по вы работке и реализации государственной политики, н орм ати вно -пр авово м у регулированию ,
кон тр олю и надзору в сфере культуры
Итого по направлению
15580,0
15580,0
0,0
Итого по задаче 2
ВСЕГО по Программе

352687,8
362945,8

352180,0
361620,0

507,8
1325,8
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