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Полнота отражения целевых индикаторов (показателей) Стратегии государственной культурной политики  
в государственных программах Курганской области 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) в Стратегии 

Показатель 
государственной 

программы Курганской 
области 

Реквизиты 
государственной 

программы 
Курганской области  

Примечание 

1. Доля расходов на культуру в 
валовом внутреннем продукте 
(в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности 
Российской Федерации) 

  Данный показатель учитывает 
расходы на культуру по 
консолидированному бюджету, 
ресурсное обеспечение 
государственной программы 
Курганской области в сфере 
культуры включает расходы 
областного бюджета (без учета 
муниципальных бюджетов). В связи 
с чем введение данного показателя 
в государственную программу 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» не корректно. 

2. Объем средств на культуру из 
внебюджетных источников 

  До 2016 года большинство 
государственных учреждений 
культуры имели статус казенных, 
что не предполагает расходование 
средств за счет поступающих 
доходов от оказания услуг. В связи с 
чем необходимость  данного 
показателя в государственной 
программе отсутствовала. 
В 2016-2017 гг. в связи с 
изменением типа государственных 
учреждений с казенного на 
бюджетное целесообразно 
рассмотреть введение данного 
показателя в государственную 
программу по итогам 2017 года. 
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3. Соотношение оплаты труда в 
сфере культуры к оплате 
труда в среднем по экономике 

Соотношение средней 
заработной платы 

Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 04.03.2013 № 43-р 
«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменение в 
отрасли культуры 
Курганской области, 
направленные на 
повышение 
эффективности ее 
деятельности» 

 

4. Уровень удовлетворенности 
граждан Российской 
Федерации качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения Курганской 
области качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере культуры 

Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 04.03.2013 № 43-р 
«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменение в 
отрасли культуры 
Курганской области, 
направленные на 
повышение 
эффективности ее 
деятельности» 

 

5. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 

Государственная 
программа 
Курганской области 
«Укрепление 
единства российской 
нации и 
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Курганской области (%) этнокультурное 
развитие народов, 
проживающих в 
Курганской области», 
утверждена 
постановлением 
Правительства 
Курганской области 
от 10.10.2014 № 386. 

6. Увеличение количества 
качественных ресурсов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих 
изучать русский язык, 
получать информацию о 
русском языке, образовании, 
русской культуре 

  В «дорожной карте» имеются 
показатели, отражающие наличие 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» учреждений культуры по 
типам (театры, библиотеки, музеи и 
выставочные залы). 
Отслеживание данного показателя 
не входит в полномочия Управления 
культуры Курганской области – 
главного распорядителя средств 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы. 

7. Увеличение доли русских 
школ (классов) за рубежом, 
получивших адресную 
поддержку (включая поставку 
учебно-методических 
материалов на разных 
носителях), в общем 
количестве русских школ 
(классов) за рубежом 
 

  Документы стратегического 
планирования Курганской области 
по поддержке русского языка, 
русских школ за пределами 
Российской Федерации не 
разработаны в связи с отсутствием 
региональных полномочий. 
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8. Прирост числа российских 
лауреатов международных 
конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры 

Увеличение числа 
лауреатов и 
дипломантов 
международных, 
межрегиональных и 
областных конкурсов и 
фестивалей в сфере 
культуры к уровню 2012 
года  

 

Государственная 
программа 
Курганской области 
«Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-
2020 годы, 
утверждена 
постановлением 
Правительства 
Курганской области 
от 14.10.2013 № 470 

 

 

9. Обеспеченность субъектов 
Российской Федерации 
учреждениями культуры 
(соответствие их социальным 
нормативам и нормам) 

  В соответствии с Методическими 
рекомендациями субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по 
развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций 
культуры, утвержденными 
распоряжением Минкультуры 
России от 27.07.2016 № Р-948:  
осуществлен мониторинг 
обеспеченности учреждениями 
культуры муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области; 
разработаны региональные 
методические рекомендации по 
развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций 
культуры с учетом особенностей 
сложившейся сети учреждений 
культуры региона (утверждены 
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приказом Управления культуры 
Курганской области от 28 сентября 
2016 года № 240). 
Данный показатель отслеживается в 
рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации 
от 12.05.2012 № 607 на уровне 
муниципальных образований. 
Введение указанного показателя в 
государственную программу в сфере 
культуры не корректно.  

 

10. Степень дифференциации 
субъектов Российской 
Федерации по интегральным 
показателям 
информационного развития 

  На региональном уровне 
отслеживание данного показателя 
не представляется возможным. 

11. Степень дифференциации 
субъектов Российской 
Федерации по показателю 
расходов на культуру и 
искусство в расчете на душу 
населения 

  На региональном уровне 
отслеживание данного показателя 
не представляется возможным. 

12. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, 
в общей численности 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет 

Доля граждан Курганской 
области, вовлеченных в 
мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему 
количеству граждан 
Курганской области (%). 
 
Доля молодежи, 
проживающей на 
территории Курганской 

Государственная 
программа 
Курганской области 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
подготовка 
допризывной 
молодежи Курганской 
области к военной 
службе», утверждена 
постановлением 
Правительства 
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области, участвующей в 
туристических 
маршрутах по 
посещению исторических 
мест, городов-героев и 
городов воинской славы, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, по 
отношению к общему 
количеству молодежи, 
проживающей на 
территории Курганской 
области (%) 

Курганской области 
от 29.06.2016 № 195 

13. Доля детских, юношеских и 
образовательных программ в 
общем объеме вещания 
общероссийских 
обязательных общедоступных 
каналов 

  На региональном уровне 
отслеживание данного показателя 
не представляется возможным. 

14. Доля учреждений культуры и 
искусства, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве учреждений 
культуры и искусства 

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. 

Государственная 
программа 
Курганской области 
«Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-
2020 годы, 
утверждена 
постановлением 
Правительства 
Курганской области 
от 14.10.2013 № 470 

 

Данный показатель отслеживается в 
рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации 
от 12.05.2012 № 607 на уровне 
муниципальных образований.  
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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.  

Доля зданий учреждений 
культуры, в которых 
выполнены работы по 
устройству, ремонту 
эвакуационных выходов, 
путей эвакуации, 
зальных помещений, от 
общего количества 
государственных 
учреждений культуры. 

Доля зданий учреждений 
культуры, в которых 
выполнены работы по 
установке, монтажу, 
ремонту систем 
электроснабжения, 
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заземления и 
противопожарного 
водоснабжения, от 
общего количества 
государственных 
учреждений культуры. 

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

15. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального значения, 
регионального значения и 
местного (муниципального) 
значения 

Увеличение доли 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, 
регионального и 
местного 
(муниципального) 
значения на территории 
Курганской области 

Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 04.03.2013 № 43-р 
«Об утверждении 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Изменение в 
отрасли культуры 
Курганской области, 
направленные на 
повышение 
эффективности ее 
деятельности» 
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16. Увеличение числа 
исторических поселений 
федерального значения и 
регионального значения 

  Не входит в полномочия Управления 
культуры Курганской области. 

17. Доля исторических поселений, 
обеспеченных 
градостроительной 
документацией, учитывающей 
требования законодательства 
об охране культурного 
наследия, в общем 
количестве исторических 
поселений федерального 
значения и регионального 
значения 

  Не входит в полномочия Управления 
культуры Курганской области. 

18. Доля фильмов российского 
производства в общем 
объеме проката на 
территории Российской 
Федерации 

  На региональном уровне 
отслеживание данного показателя 
не представляется возможным. 

19. Объем продажи книг в России 
на душу населения 

  На региональном уровне 
отслеживание данного показателя 
не представляется возможным. 

 
 

 
 


