РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегии
Управления культуры Курганской области
№1

3 марта 2016 года

р.п. Каргаполье
_______________________________________________________________
Итоги реализации региональной и муниципальной политики
в сфере культуры на территории Курганской области в 2015 году,
приоритетные направления развития в 2016 году
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления культуры
Курганской области В.П. Бабина «Итоги реализации региональной и
муниципальной политики в сфере культуры на территории Курганской
области в 2015 году, приоритетные направления развития в 2016 году»,
коллегия отмечает, что намеченные на 2015 год основные задачи
выполнены.
Все государственные и муниципальные учреждения культуры
приняли активное участие в реализации мероприятий, посвященных Году
литературы, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, Году Т.С. Мальцева в Курганской области.
Реализация государственной программы Курганской области
«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы в отчетном году
признана эффективной, целевые индикаторы в целом достигнуты.
Программа профинансирована в размере 86,4%, от установленного
лимита, выделенные средства освоены в полном объеме по целевому
назначению.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
в 2015 году составила 14087 руб., увеличилась по сравнению с 2014 годом
на 3,5%. В 2016 году планируется сохранить достигнутое значение по
итогам 2015 года.
Учреждения культуры, искусства и кинематографии работали в
тесном сотрудничестве с учреждениями образования, социальной защиты,
общественными молодежными и национальными объединениями и
организациями, религиозными конфессиями.
Отчетный год отмечен особым вниманием к сфере культуры со
стороны общественности и профессионального сообщества, которое
проявилось в общественных обсуждениях и дискуссиях на форумах,
конференциях, в средствах массовой информации и сети «Интернет».
Коллегия решила:
1.
Признать работу Управления культуры Курганской области в
2015 году удовлетворительной.
2.
Одобрить Публичный доклад о состоянии культуры Курганской
области за 2015 год, подготовленный Управлением культуры Курганской
области; разместить его на официальном сайте Управления культуры

Курганской области в сети «Интернет».
3. По итогам 2015 года за организацию и успешное проведение
значимых мероприятий, посвященных Году литературы, 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Году Т.С. Мальцева в
Курганской области, отметить работу следующих государственных
учреждений культуры и искусства, муниципальных органов управления
культуры:
государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
государственный театр драмы»,
государственного автономного учреждения «Курганская областная
филармония»,
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего профессионального образования «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»,
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Курганский областной
учебно-методический центр по художественному образованию»,
государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
областной художественный музей»,
государственного казенного
краеведческий музей»,

учреждения

«Курганский

областной

государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
областной культурно-выставочный центр»,
государственного казенного
Центр народного творчества»;

«Курганский

областной

государственного казенного учреждения Курганская
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова;

областная

государственного
детская библиотека»,

областная

казенного

учреждения

учреждения

«Курганская

отдела культуры Департамента социальной политики Администрации
города Кургана,
отдела культуры Администрации города Шадринска,
отдела культуры Администрации Каргапольского района,
отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Юргамышского района.
4.
Управлению культуры Курганской области и муниципальным
органам управления культуры взять на контроль:
- выполнение Указов и Поручений Президента Российской
Федерации, поручений Губернатора Курганской области в части
реализации государственной культурной политики;
- выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в

отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение
эффективности ее деятельности», целевых индикаторов государственной
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 20142020 годы, обратив особое внимание на подключение общедоступных
библиотек к сети «Интернет», созданию интернет-страниц муниципальных
музеев;
- организацию и проведение независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры;
- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, к занятиям в художественных и других клубах,
кружках, секциях, обеспечение их приобщения к ценностям
отечественной и мировой культуры.
5. Считать приоритетным в деятельности Управления культуры
Курганской области, муниципальных органов управления культуры,
государственных и муниципальных учреждений культуры в 2016 году
следующие направления:
- реализация основных направлений государственной программы
Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы;
- выполнение показателей «дорожной карты» в части обеспечения
достойной оплаты труда работников учреждений культуры и искусства как
результата
повышения
качества
и
количества
оказываемых
государственных (муниципальных) услуг;
- выполнение планов мероприятий, посвященных Году российского
кино, Году Илизарова в Курганской области.
6. Поддержать инициативу руководителя студии документального
кино «Отражение» А.И. Голубкина по продвижению фильмов курганских
кинорежиссеров в муниципальных образованиях Курганской области;
Управлению
культуры
Курганской
области
оказать
содействие
А.И. Голубкину в съемке фильма для фестиваля кино и интернет-проектов
Уральского федерального округа «Человек труда!».
7. Руководителям структурных подразделений и специалистам
Управления
культуры
Курганской
области,
руководителям
подведомственных Управлению культуры Курганской области учреждений
приступить к реализации поставленных в Публичном докладе задач на
2016 год, включив их в планы работы.
8.
Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
заместителей начальника Управления культуры Курганской области.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

В.П. Бабин
Е.В. Тершукова

