
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

сентября 2017 г. № 
г. Курган

О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее

деятельности» в 2017 году

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее 
деятельности», утвержденного распоряжением Правительства Курганской области от 4 
марта 2013 года № 43-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для достижения показателя «дорожной карты» «Увеличение доли 
представленных (во всех формах) посетителям музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда, % к общему количеству предметов» 
по итогам 2017 года утвердить контрольное значение показателя «Число 
экспонируемых музейных предметов основного фонда Музейного фонда, ед.» для 
учреждений культуры Курганской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Государственным музеям внести соответствующие изменения в 
государственные задания в срок до 29 сентября 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области -  начальника отдела искусства и 
кадровой работы.

Начальник Управления культуры 
Курганской области В.П. Бабин

Тершукова Е В 
(3522) 46-40-17



(
Приложение
к приказу Управления культуры 
Курганской области 
от л .*Г  сентября 2017 г.

Расчет показателя плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности» «Увеличение доли представленных (во всех формах) 

посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему количеству
» предметов» на 2017 год

При расчете показателя учитывается объем основного фонда Музейного фонда государственных и муниципальных 
музеев и количество музейных предметов основного фонда, которые экспонировались в отчетный период.

Прогноз объема основного фонда Музейного фонда по состоянию на 31 декабря 2017 года - 356,0 тыс. ед. хр. Для 
достижения планового значения показателя «дорожной карты» (28%) необходимо экспонировать 100,0 тыс. единиц хранения 
основного фонда Музейного фонда государственных и муниципальных музеев.

Число экспонируемых музейных предметов основного фонда Музейного фонда, ед. / доля экспонируемых музейных предметов 
основного фонда Музейного фонда от общего числа предметов основного фонда, %

Учреждение
Достигнуто по 
итогам 2016 

года

Утверждено в 
государственном 

задании 
на 1 июля 2017 г.

Потребность для 
достижения 
показателя 

«дорожной карты»

Документ, подтверждающий 
достижение показателя

Муниципальные, 
частные музеи

34 991 (25%) X 37 000 Годовой статистический отчет 
«Сведения о деятельности музея» 
(ф. 8-НК)

ГБУК «Курганский 
областной
краеведческий музей»

8 354 (4,2%) 3,85% «59 000 (29%) Отчет о выполнении государственного 
задания, годовой статистический отчет 
«Сведения о деятельности музея» 
(ф. 8-НК)

ГБУК «Курганский 
областной
художественный музей»

1 962 (20%) 14% «3 000 (28%) Отчет о выполнении государственного 
задания, годовой статистический отчет 
«Сведения о деятельности музея» 
(ф. 8-НК)

ИТОГО 45 415(13,1%) X 100 000


