О выполнении подпункта «а» пункта 5
Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 22 января 2015 года № Пр-93
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22 января 2015 года № Пр-93 по итогам совместного
заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по культуре и искусству 24 декабря 2014 года об обеспечении
после утверждения Стратегии государственной культурной политики корректировки
региональных и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные
на развитие культуры, проведена следующая работа.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года
№ 326-р утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до
2030 года (далее - Стратегия).
Управлением культуры Курганской области были созданы условия для
обеспечения корректировки муниципальных программ, направленных на развитие
культуры.
В 2016 году для оказания методической помощи и разработки актуальных версий
муниципальных программ в рамках непрерывного образования Управлением культуры
Курганской
области
организованы
курсы
повышения
квалификации
для
административно-управленческого персонала государственных и муниципальных
учреждений культуры по теме «Реализация Стратегии государственной культурной
политики: региональный аспект». Обучение прошли 60 человек.
На сайте Управления культуры Курганской области создан реестр
муниципальных программ, проведена их юридическая экспертиза, размещены
региональные методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры с учетом особенностей
сложившейся сети учреждений культуры Курганской области, утвержденными приказом
Управления культуры Курганской области от 28 сентября 2016 года № 240.
В результате в течение 2016 - 2017 годов проведена корректировка
муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие
культуры во всех муниципальных образованиях Курганской области.
С целью реализации Стратегии принято распоряжение Правительства
Курганской области от 25 апреля 2017 года №129-р «Об утверждении плана о
реализации в 2017 - 2020 годах в Курганской области первого этапа Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года».
На основе анализа Стратегии постановлением Правительства Курганской
области от 23 ноября 2017 года № 415 в государственную программу Курганской
области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы внесены следующие
изменения:
дополнен раздел третий «Приоритеты и цели государственной политики в сфере
культуры» целями Стратегии;
добавлены целевые индикаторы программы:
- доля фильмов российского производства в общем объеме проката
на территории Курганской области;
- доля организаций культуры, в отношении которых проводится независимая
оценка качества.

