
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Управление  культуры  Курганской  области  (далее  –  Управление)  является 
исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое  либо  межотраслевое  управление  в  сфере  культуры  и  искусства  на 
территории Курганской области (Постановление Правительства Курганской области от 23 
ноября  2009  года  №  542  «Об  утверждении  Положения  об  Управлении  культуры 
Курганской области»).

Управление  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской  Федерации,  Уставом  и  законами  Курганской  области,  указами  и 
распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства  Курганской  области,  нормативными  правовыми  актами  Министерства 
культуры  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации,  относящимися  к 
установленной сфере ведения, а также Положением об Управлении культуры Курганской 
области.

Управление  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  другими 
органами  исполнительной  власти  Курганской  области,  органами  местного 
самоуправления Курганской области, общественными объединениями.

Основными задачами Управления, согласно Положению, являются:
– обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие 

в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, доступа к культурным 
ценностям;

–  создание  условий  для  развития  творческой  личности  и  коллектива  в  сфере 
культуры;

–  обеспечение  оптимального  использования  культурного  потенциала  Курганской 
области, создание условий для его сохранения и развития;

– содействие развитию и сотрудничеству организаций культуры различных форм 
собственности,  творческих  союзов,  ассоциаций,  фондов,  других  общественных 
объединений;

–  реализация  государственной  политики  в  области  охраны,  сохранения, 
использования  и  популяризации  объектов  культурного  наследия,  находящихся  на 
территории Курганской области.

В  соответствии  с  возложенными  задачами  Управление  осуществляет  ряд 
следующих основных функций:

–  сохранение,  использование  и  популяризацию объектов  культурного  наследия, 
находящихся  в  федеральной  собственности  и  собственности  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством;

–  осуществление  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия 
федерального  и  регионального  значения  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;

– организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Курганской 
области, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;

–  создание  и  поддержку  государственных  музеев  (за  исключением  музеев, 
перечень которых утвержден федеральным законодательством);

–  создание  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  (за  исключением 
учреждений  культуры  и  искусства,  перечень  которых  утвержден  федеральным 
законодательством);



– поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций 
народных  художественных  промыслов,  перечень  которых  утвержден  федеральным 
законодательством);

–  создание  условий  для  развития  художественного  образования  и  среднего 
профессионального образования в сфере культуры через организацию предоставления 
дополнительного образования детям, среднего профессионального образования в сфере 
культуры;

– организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 
культуры Курганской области;

–  участие  в  разработке  и  реализации  целевых  программ  Курганской  области 
сохранения и развития культуры;

–  осуществление  взаимодействия  с  другими  ведомствами  в  решении  вопросов 
культурной деятельности.

В ведении Управления находятся 19 государственных учреждений.

Раздел 1
Цели, задачи и показатели деятельности

Стратегические цели:
1.  Расширение  возможностей  для  духовного  развития  и  доступа  к  культурному 

наследию.
2.  Сохранение  и  развитие  культурного  наследия,  развитие  и  распространение 

лучших традиций многонациональной культуры России.
Стратегическая  цель  «Расширение  возможностей  для  духовного  развития  и 

доступа  к  культурному наследию»  направлена  на  реализацию права  граждан России, 
установленного  в  статье  44  Конституции  Российской  Федерации  (пункт  2):  каждый 
(гражданин) имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям.

Цель Управления культуры Стратегические цели 
Российской Федерации и 
Курганской области

Примечание

Обеспечение условий для 
реализации 
конституционных прав 
граждан на участие в 
культурной жизни и 
пользование услугами 
организаций культуры, 
доступа к культурным 
ценностям

Расширение 
возможностей для 
духовного развития и 
доступа к культурному 
наследию.

Сохранение и развитие 
культурного наследия, 
развитие и 
распространение 
лучших традиций 
многонациональной 
культуры России.

Влияет на полноту, скорость и 
доступность культурной услуги; 
обеспечивает свободу 
творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни 
(театры, кинотеатры, концертные 
организации, школы искусств, 
учреждения среднего 
профессионального 
образования, культурно-
досуговые учреждения и др.)
Влияет на доступ граждан к 
культурным ценностям 
(обеспечение сохранности 
памятников истории и культуры, 
музейных, библиотечных, 
архивных фондов и др.)



Для достижения поставленной в рамках настоящего Доклада цели Управлением 
определены следующие задачи:

1) обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской 
области через библиотечное обслуживание;

2)  совершенствование  музейного  дела  в  Курганской  области  и  обеспечение 
доступности музейных фондов;

3) государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия Курганской области;

4)  обеспечение  доступа  населения  Курганской  области  к  профессиональному 
искусству;

5) сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, 
развитие культурно-досуговой деятельности;

6) развитие кинематографии в Курганской области;
7) обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и 

среднего профессионального образования в сфере культуры, подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников отрасли.

Указанные  цели  и  задачи  Управления,  как  субъекта  бюджетного  планирования, 
соответствуют  полномочиям,  закреплённым  за  Управлением,  как  органом 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  задачам  и  функциям, 
закрепленным в Положении об Управлении, а также целям и задачам, зафиксированным 
в Программе социально-экономического развития Курганской области.

Основные показатели деятельности Управления культуры Курганской области

1. Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской 
области через библиотечное обслуживание

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Отчётный период Плановый период
2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Средняя 

книгообеспече
нность 
пользователей 
государственн
ых библиотек

экз. 40,9 44,3 45 46 46,5 47

1.2. Доля 
государственн
ых библиотек, 
имеющих свой 
сайт

% 25 50 75 100 100 100

2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных 
фондов жителям Курганской области

2.1. Число 
посещений 
государственны
х музеев

тыс. чел. 190,9 205,4 193,0 194,0 194,0 194,0

3. Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия Курганской области

3.1. Доля объектов 
культурного 
наследия 

% 10,5 10,7 12 20 20 20



регионального 
значения, 
прошедших 
контроль 
состояния и 
использования в 
отчетном 
периоде, в 
общем 
количестве 
объектов 
наследия 
регионального 
значения

3.2. Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которых 
проведены 
работы по 
ремонту, 
реставрации, 
противоаварийн
ой защите и 
консервации

ед. 5 13 15 18 20 20

3.3. Доля объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся на 
территории 
Курганской 
области, не 
требующих 
проведения 
противоаварийн
ых работ и 
капитального 
ремонта от 
общего 
количества 
объектов 
культурного 
наследия, 
находящихся на 
территории 
Курганской 
области

% 17,1 20,5 23 25,5 27 29,5

4. Обеспечение доступа населения Курганской области
к профессиональному искусству

4.1. Количество 
театральных 

ед. 703 693 700 700 700 700



спектаклей
4.2. Число зрителей 

театральных 
спектаклей

тыс. чел. 148,4 125 125 125 125 125

4.3. Число зрителей 
на мероприятиях 
филармонии

тыс. чел. 82,5 83,1 83 83 83 83

5. Развитие кинематографии в Курганской области
5.1. Число 

посещений 
киносеансов

тыс. чел. 166,1 176 168 169 170 170

6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, 
развитие культурно-досуговой деятельности в Курганской области

6.1. Участие 
населения в 
клубных 
формированиях

% 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

6.2. Число 
посещений 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 
культурно-
досугового типа, 
на 1000 жителей

ед. 4421 4500 4500 4500 4500 4500

7. Обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного 
и среднего профессионального образования в сфере культуры, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников отрасли
7.1. Охват 

художественным 
образованием 
детей (число 
учащихся школ 
искусств к числу 
детей до 9 
класса)

% 9,7 10,3 10,3 10 10 10

7.2. Количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию

% 18,6 28 20 20 20 20

Раздел 2
Расходные обязательства и формирование доходов

1.  К  действующим  расходным  обязательствам  Управления  культуры  относятся 
следующие:

– материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты 
труда  работников  органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и 
работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;



–  материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности 
государственных  учреждений  субъекта  Российской  Федерации,  в  том  числе  вопросов 
оплаты труда работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;

–  организация  предоставления  начального,  среднего  и  дополнительного 
профессионального  образования  (за  исключением  образования,  получаемого  в 
федеральных  образовательных  учреждениях,  перечень  которых  утверждается 
Правительством Российской Федерации);

– организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения;

–  организация  библиотечного  обслуживания  населения  библиотеками  субъекта 
Российской  Федерации, комплектования  и  обеспечения  сохранности  их  библиотечных 
фондов;

– создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 
государственных  музеев,  перечень  которых утверждается  Правительством Российской 
Федерации);

–  организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  (за  исключением 
федеральных  государственных  учреждений  культуры  и  искусства,  перечень  которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

–  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  находящихся  в  федеральной  собственности  и 
собственности  субъекта  Российской  Федерации  и  государственной  охраны  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и федерального 
значения;

– социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей;

– исполнение государственных полномочий в области культуры;
– исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела;
– комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
Указанные расходные обязательства соответствуют полномочиям, закрепленным 

за  Управлением  культуры,  как  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации1.  В  приложениях  к  ДРОНД  представлены  данные  по  оценке  расходных 
обязательств  Управления  культуры  Курганской  области.  В  связи  с  неблагоприятной 
экономической ситуацией в 2010 году объём бюджетных обязательств по сравнению с 
2009 годом снижен на 26174,4 тыс. руб. (8,8%), по сравнению с 2008 годом – снижен на 
105680,9 тыс. руб. (28,1%).

2. Необходимость решения указанных в настоящем Докладе задач вытекает, в том 
числе  из  закрепленной  в  Конституции  Российской  Федерации  и  действующем 
законодательстве  обязательности  предоставления  за  счёт  региональных  бюджетов 
различных  государственных  услуг  населению,  оказываемых  субъектами  бюджетного 
планирования Курганской области.

Укрупнённо перечень услуг можно представить по следующим группам:
–  организация  предоставления  начального,  среднего  и  дополнительного 

профессионального  образования  (за  исключением  образования,  получаемого  в 
федеральных  образовательных  учреждениях,  перечень  которых  утверждается 
Правительством  Российской  Федерации)  в  части  предоставления  среднего 
профессионального  образования,  социальной  поддержки  учащейся  молодёжи  и 
предоставления  дополнительного  профессионального  образования,  обучения  по 
программам повышения квалификации и переподготовки работников отрасли;

1 Федеральный  закон  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации» с изменениями.



– организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения;

–  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия 
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности  субъекта  Российской 
Федерации,  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников 
истории и культуры) регионального значения;

–  организация  библиотечного  обслуживания  населения  библиотеками  субъекта 
Российской Федерации;

– создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных 
государственных  музеев,  перечень  которых утверждается  Правительством Российской 
Федерации);

–  организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  (за  исключением 
федеральных  государственных  учреждений  культуры  и  искусства,  перечень  которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

–  поддержка  региональных  и  местных  национально-культурных  автономий, 
поддержка  изучения  в  образовательных  учреждениях  национальных  языков  и  иных 
предметов этнокультурной направленности;

–  материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности  органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных 
учреждений субъекта Российской Федерации.  В части обеспечения функционирования 
государственных  учреждений,  оказывающих  услуги  населению,  предоставления  мер 
социальной  поддержки  работникам  государственных  и  муниципальных  бюджетных 
учреждений,  а  также  развития  и  укрепления  материально-технической  базы 
государственных и муниципальных бюджетных учреждений.

3.  Получателями  государственных  услуг,  оказываемых  государственными 
учреждениями культуры, является население Курганской области.

Исполнителями  услуг  являются  19  государственных  учреждений  образования  и 
культуры  Курганской  области:  два  средних  специальных  учебных  заведения,  детская 
специальная  музыкальная  школа,  два  музея,  четыре  библиотеки,  три  театра, 
филармония,  киновидеопрокат,  учебно-методический  центр,  курсы  повышения 
квалификации, культурно-выставочный центр, научно-производственный центр по охране 
объектов культурного наследия, Центр народного творчества.

Данные  учреждения  оказывают  государственные  услуги  населению,  как  на 
бесплатной, так и на платной основе. Объём доходов от представления платных услуг 
физическим  и  (или)  юридическим  лицам  учреждений,  подведомственных  Управлению 
культуры Курганской области, представлен в приложениях к ДРОНД (Таблица 2.1).

Раздел 3
Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность

1. Статус программы: целевая программа Курганской области «Культура Зауралья 
(2009-2013 гг.)».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: 
постановление Курганской областной Думы «О целевой программе Курганской области 
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)» от 29 октября 2008 года № 3534.

Срок действия программы: 2009-2013 гг.
Основными  целями  программы  являются  улучшение  качества  жизни  населения 

Курганской  области  путём  повышения  уровня,  объёма и  разнообразия  услуг  в  сфере 
культуры и искусства,  развитие Курганской области как региона с высоким культурным 



потенциалом,  формирование  позитивного  образа  Курганской  области  в  едином 
пространстве культуры.

Программа предполагает решение следующих основных задач:
– поддержка профессионального художественного творчества и образования;
– модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное 

использование библиотечного фонда;
–  совершенствование  музейного  дела,  обеспечение  сохранности,  дальнейшего 

формирования и эффективного использования музейного фонда Курганской области;
–  сохранение,  развитие,  популяризация и  использование  историко-культурного 

наследия;
– поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности;
–  развитие  традиционной  народной  культуры,  традиционных  художественных 

промыслов  и  ремесел,  народного  самодеятельного  художественного,  декоративно-
прикладного  творчества, национальных  культур  народов  и  этнических  групп, 
проживающих в Зауралье;

–  сохранение  и  развитие  системы  дополнительного  и  среднего  специального 
образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований;

– сохранение и развитие кинематографии;
–  подготовка,  повышение  квалификации  работников  культуры,  создание 

разноуровневой системы непрерывного образования работников культуры.
Основными целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
измерен

ия

Отчётный период Плановый период

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 
годПлан Факт План Оценка

1. Количество 
участников 
клубных 
формирований 
от общего числа 
жителей 
Курганской 
области

% 6,8 6,9 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

2. Увеличение 
книгообеспечен
ности до 10 
экземпляров на 
одного жителя

экз. 9,2 9,3 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,8

3. Достижение 
уровня 
кинообслуживан
ия населения до 
200 зрителей на 
тысячу жителей

чел. 173 173 184 174 175 175 175 175

4. Увеличение 
охвата 
населения 
Курганской 
области 
библиотечным 
обслуживанием

% 49,1 49,3 48,5 48 48 48 48 48



5. Увеличение 
посещаемости 
музеев и 
выставочных 
залов до 250 
посетителей на 
тысячу жителей

чел. 245 245 270 250 250 250 250 250

6. Привлечение на 
спектакли и 
концерты 
профессиональ
ных творческих 
коллективов не 
менее 240 
зрителей на 
тысячу жителей

чел. 242 240 218 218 218 218 218 218

7. Охват детей 
эстетическим 
образованием 
от общего числа 
учащихся 1-9 
классов 
общеобразоват
ельных школ

% 9,7 9,7 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

В течение 2009 года в программу дважды вносились изменения (постановления 
Правительства Курганской области от 10 августа 2009 года № 438 и от 22 декабря 2009 
года № 603).

В результате средства на осуществление программы в 2009 году сокращены на 
16,627 млн. руб. (на 60,32%) и составили 10,938 млн. руб.

При принятии бюджета на 2010 год средства для реализации данной программы 
секвестированы на 85,5%.

Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение 
целей и тактических задач, представлен в прилагаемой таблице.

2.  Статус  программы:  ведомственная  целевая  программа  Управления  культуры 
Курганской  области  «Сохранение,  использование,  популяризация  и  государственная 
охрана  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации,  находящихся  на  территории  Курганской  области  (2009-2011 
годы)».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: 
распоряжение Правительства Курганской области от 16 декабря 2008 года № 491-р.

Срок действия программы: 2009-2011 гг.
Цели  программы:  создание  и  эффективное  функционирование  системы 

государственной  охраны,  сохранения,  использования  и  популяризации  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
находящихся на территории Курганской области.

Основные мероприятия программы:
– выявление и изучение объектов культурного наследия;
–  формирование  и  ведение  единого  государственного  реестра  объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;



–  научно-методическое,  кадровое,  материальное  обеспечение  деятельности  по 
сохранению объектов культурного наследия;

– популяризация объектов культурного наследия;
– научно-исследовательские и проектные работы.
Краткое описание результатов реализации программы за отчётный период, в том 

числе по целевым показателям прилагается.

№ п/
п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчётный период Плановый 
период

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 год

1. Проведение 
инвентаризации объектов 
культурного наследия

объект – 90 90 90

2. Выявление объектов 
культурного наследия

объект – 30 30 30

3. Проведение мониторинга 
состояния и использования 
объектов культурного 

объект – 75 85 90

4. Проведение паспортизации 
объектов культурного 
наследия 

паспорт – 17 25 28

5. Разработка проекта зон 
охраны объектов 
культурного наследия 

проект – 1 1 1

В областном бюджете на 2010 год средства для реализации данной программы не 
предусмотрены.

Раздел 4
Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам

Распределение расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам 
излагается в таблице 4.1.

Раздел 5
Результативность бюджетных расходов

Анализ  отклонений  фактических  значений  бюджетных  расходов  по  бюджетным 
целевым программам и непрограммной деятельности Управления культуры Курганской 
области от плановых в отчетном периоде излагается в таблице 5.2.



ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности

за отчетный и плановый период
Таблица 2.2.

№ п/
п

Наименование расходного обязатель-
ства

Отчетный период Плановый период Нормативный правовой акт, договор, соглашение Метод оценки объема 
затрат

2008 год
(факт)

2009 год
(факт)

2010 год
(план)

2010 год
(заявка)

2011 год
(прогноз)

2012 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

1 Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в т.ч. вопросов 
оплаты труда работников органов госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации

12546 13435 12677 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации"; Закон Курганской области от 
04.03.2005 г. № 28 "О государственной гра-
жданской службе Курганской области"

плановый метод

 Итого на обеспечение деятельности 12546 13435 12677  

 Программная деятельность
2 Сохранение, использование и популя-

ризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
находящихся в федеральной собствен-
ности и собственности субъекта Рос-
сийской Федерации и государственной 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регио-
нального и федерального значения

600  462   Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об 
общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации"; Федераль-
ный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов  Российской Федерации"; рас-
поряжение Правительства Курганской области от 
16.12.2008 г. № 419-р "О ведомственной целевой 
программе "Сохранение, использование популяри-
зация и государственная охрана объектов культур-
ного наследия, находящихся на территории Кур-
ганской области (2009-2011 годы)"

плановый метод



3 Организация предоставления началь-
ного, среднего и дополнительного про-
фессионального образования (за ис-
ключением образования, получаемого в 
федеральных образовательных учре-
ждениях, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Феде-
рации)

1622 1131 1430    Постановление Курганской областной Думы № 994 
от 25.10.2005 г. "О целевой программе Курганской 
области "Сохранение и развитие культуры, искус-
ства и кинематографии Курганской области на пе-
риод 2006-2008гг."; постановление Правительства 
Курганской области от 15.09.2008 г. № 415 от 
15.09.2008 г. "О целевой программе Курганской об-
ласти "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)"; Распо-
ряжение Администрации (Правительства) Кур-
ганской области  №195-р от 10.07.2007г. "О ведом-
ственной целевой программе комитета по культуре 
и искусству Курганской области "Пожарная без-
опасность областных учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии на 2008-2010 годы" 

плановый метод

4 организация библиотечного обслужива-
ния населения библиотеками субъекта 
Российской Федерации

6388 4344 1843    Постановление Курганской областной Думы №994 
от 25.10.2005г. "О целевой программе Курганской 
области "Сохранение и развитие культуры, искус-
ства и кинематографии Курганской области на пе-
риод 2006-2008гг."; постановление Правительства 
Курганской области от 15.09.2008г. №415 от 
15.09.2008г. "О целевой программе Курганской об-
ласти "Культура Зауралья (2009-2013гг.)"; Распоря-
жение Администрации (Правительства) Курганской 
области  №195-р от 10.07.2007г. "О ведомственной 
целевой программе комитета по культуре и искус-
ству Курганской области "Пожарная безопасность 
областных учреждений культуры, искусства и кине-
матографии на 2008-2010 годы" 

плановый метод

5 Создание и поддержка государствен-
ных музеев  (за исключением  феде-
ральных государственных музеев, 
перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации )

1037,7 632 473    Постановление Курганской областной Думы №994 
от 25.10.2005г. "О целевой программе Курганской 
области "Сохранение и развитие культуры, искус-
ства и кинематографии Курганской области на пе-
риод 2006-2008гг."; постановление Правительства 
Курганской области от 15.09.2008г. №415 от 
15.09.2008г. "О целевой программе Курганской об-
ласти "Культура Зауралья (2009-2013гг.)"; Распоря-
жение Администрации (Правительства) Курганской 
области  №195-р от 10.07.2007г. "О ведомственной 
целевой программе комитета по культуре и искус-
ству Курганской области "Пожарная безопасность 
областных учреждений культуры, искусства и кине-
матографии на 2008-2010 годы" 

плановый метод



6 Организация и поддержка учреждений 
культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных учре-
ждений культуры и искусства, перечень 
которых утверждается Правительством 
Российской Федерации) 

12026 4819 4980    Постановление Курганской областной Думы №994 
от 25.10.2005г. "О целевой программе Курганской 
области "Сохранение и развитие культуры, искус-
ства и кинематографии Курганской области на пе-
риод 2006-2008гг."; постановление Правительства 
Курганской области от 15.09.2008г. №415 от 
15.09.2008г. "О целевой программе Курганской об-
ласти "Культура Зауралья (2009-2013гг.)"; Распоря-
жение Администрации (Правительства) Курганской 
области  №195-р от 10.07.2007г. "О ведомственной 
целевой программе комитета по культуре и искус-
ству Курганской области "Пожарная безопасность 
областных учреждений культуры, искусства и кине-
матографии на 2008-2010 годы" 

плановый метод

7 Осуществление региональных про-
грамм и мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

551 41 200    Постановление Курганской областной Думы № 
2676 от 30.10.2007г. "О целевой программе Кур-
ганской области "Дети Зауралья" на 2008-2010 
годы"; постановление Курганской областной Думы 
№ 2741от 27.11.2007 г. "О целевой программе Кур-
ганской области "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиков и их незакон-
ному обороту в Курганской области на 2008-2009 
годы"; постановление Курганской областной Думы 
№ 2578 от 25.09.2007 г. "О целевой программе 
Курганской области "Приоритетный национальный 
проект "Образование " в Курганской области в 
2008-2010 годах"

плановый метод

8 Государственная поддержка малого 
предпринимательства

200 38      Постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области № 424 от 18.10.2005 г. "О це-
левой программе Курганской области государ-
ственной поддержки малого предпринимательства 
в Курганской области на 2006-2008 годы"

плановый метод

9 Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных де-
тей, детей, оставшихся без попечения 
родителей

120 75 80    Постановление Правительства Курганской области 
№ 390 от 07.09.2007 г. "О целевой программе  Кур-
ганской области "Социальная поддержка инвали-
дов в Курганской области на 2008-2010 годы"

плановый метод

   
 Итого по программной деятельности 22543,8 11080 9467,6 0 0 0  

Непрограммная деятельность



10 Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений субъекта Россий-
ской Федерации, в т.ч. вопросов оплаты 
труда работников государственных 
учреждений субъекта Российской Феде-
рации (высшее образование)

1832 1472 750    Федеральный закон №184-ФЗ от 06.10.1999г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Закон Курганской области №333 от 
30.03.2000г. "О правовом регулировании отноше-
ний в сфере образования на территории Кур-
ганской области"

плановый метод

11 Организация предоставления началь-
ного, среднего и дополнительного про-
фессионального образования (за ис-
ключением образования, получаемого в 
федеральных образовательных учре-
ждениях, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Феде-
рации)

69957,2 73863 64716 1378 1378  Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон №3366-1от 
10.07.1992 г. "Об образовании"; Закон Курганской 
области № 333 от 30.03.2000 г. "О правовом регу-
лировании отношений в сфере образования на 
территории Курганской области"

нормативный метод

12 Организация предоставления дополни-
тельного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения (музы-
кальная школа)

3647 3934 3890 547 547 0 Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон №3366-1от 
10.07.1992г. "Об образовании"; Закон Курганской 
области № 333 от 30.03.2000 г. "О правовом регу-
лировании отношений в сфере образования на 
территории Курганской области"

метод индексации

13 Организация библиотечного обслужи-
вания населения библиотеками субъек-
та Российской Федерации

27189 26443 24014 954 954 0 Федеральный закон №184-ФЗ от 06.10.1999г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон №78-ФЗ от 
29.12.1994г."О библиотечном деле"; Закон Кур-
ганской области №93 от 26.12.1997г. "О библио-
течном деле в Курганской области" 

нормативный метод

14 Создание и поддержка государствен-
ных музеев  (за исключением  феде-
ральных государственных музеев, 
перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации )

20107 18218 16856 2356 2356 0 Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон № 3612-1 от 
09.10.1992 г. "Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"; Закон Курганской об-
ласти № 229 от 29.06.1999 г. "О культурной дея-
тельности на территории Курганской области" 

плановый метод



15 Организация и поддержка учреждений 
культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных учре-
ждений культуры и искусства, перечень 
которых утверждается Правительством 
Российской Федерации) 

187956 113532 103494 23365 23365 0 Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 г. "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации"; Федеральный закон №3612-1 от 
09.10.1992 г. "Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"; Закон Курганской об-
ласти №229 от 29.06.1999 г. "О культурной дея-
тельности на территории Курганской области" 

плановый метод

16 Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных де-
тей, детей, оставшихся без попечения 
родителей    

466 580 978    Федеральный закон №159-ФЗ от 31.12.1996г. "О 
дополнительных гарантиях по социальноцй под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей"; Закон Курганской области" 
№414 от 01.12.2008г."Об областном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011годов"

нормативный метод

17 Расходы на исполнение государствен-
ных полномочий в области культуры, 
содержание муниципальных музеев

14718 17719 17843    Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об 
общих принципах организации местногоо само-
управления в  Российской Федерации"; Закон Кур-
ганской области №114 от 30.12.2005г. "О наделе-
нии органов местного самоуправления муници-
пальных образований Курганской области отдель-
ными государственными полномочиями Курганской 
области в сфере культуры"

плановый метод

18 Расходы на исполнение государствен-
ных полномочий в области библиотеч-
ного дела

12914 13052 14333    Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об 
общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации"; Закон Кур-
ганской области № 115 от 30.12.2005 г. "О наделе-
нии органов местного самоуправления муници-
пальных образований Курганской области отдель-
ными государственными полномочиями Курганской 
области в области библиотечного дела"

плановый метод

19 Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

2083 3125 1206    Федеральный закон № 204-ФЗ от 24.11.2008 г. "О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов"   

нормативный метод

 Итого по непрограммной деятельно-
сти

340870 271938 248080 28600 28600 0   

 ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 375959 296453 270225 28600 28600 0   

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов
областного бюджета Курганской области, на плановый период

Таблица 2.2.
Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Управление культуры Курганской области

в тыс. руб.
Код бюджетной классификации доходов бюд- Наименование платежей в Отчетный период Плановый период



жетов Российской Федерации областной бюджет
2008 год (факт) 2009 год 

(факт)
2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

Доходы от оказания услуг учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 056 1 13 03020 02 0200 130 26 299 24 851 26 303 26 303 26 303  
Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и компенсации затрат бюд-
жетов субъектов Российской Федерации (деби-
торская задолженность) 056 1 13 03020 02 0000 130 294 428 200    
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 056 1 16 90040 04 0000 140  1 1    
Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов  субъектов 
Российской Федерации 056 1 16 23020 02 0000 140  26     
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 056 1 17 01020 02 0000 180 28 -28     
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 056 2 07 02000 02 0100 180 2 292 986 1 667 1 667 1 667  
Гранты, премии, добровольные пожертвования 
государственным учреждениям, находящимся 
в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 056 2 07 02000 02 0300 180  1 124 630 630 630  
Субвенции субъектам Российской Федерации 
на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия феде-
рального значения 056 2 02 03071 02 0000 151  462     
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 056 2 02 04025 02 0000 151 2 083 3 125 1 206    
ВСЕГО доходов  30 996 30 974 30 007 28 600 28 600 0

Раздел 3
Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность

3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач
субъекта бюджетного планирования Курганской области

Таблица 3.5.
Бюджет целевой программы Курганской области "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии на 2006-2008 годы", целевой программы 

Курганской области "Культура Зауралья (2009-2013гг.)" за отчетный и плановый период
в тыс.руб.



№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поддержка профессионального искус-

ства 2 480,0 1 390,0 1 870,0    
2 Кадровое обеспечение 1 390 207 281    
3 Юные дарования 816 383 450    
4 Обеспечение сохранности историко-

культурного наследия и совершенство-
вание музейного дела 1 063 632 50    

5 Сохранение традиционного народного 
творчества, национальных культур и 
развитие культурно-досуговой деятель-
ности 1 034 712 1 200    

6 Совершенствование и развитие биб-
лиотечно-информационной деятельно-
сти 5 613 4 206 1 425    

7 Развитие дополнительного и среднего 
специального образования в сфере 
культуры  748 440    

8 Сохранение и развитие кинематогра-
фии 1 371 1 309 725    

9 Материально-техническое обеспечение 
деятельности в сфере культуры и ис-
кусства 3 174 1 339 255    

 Итого 16 941 10 926 6 696 0 0 0
Целевая программа Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обо-

роту в Курганской области на 2008-2009годы" за отчетный и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2010 год 
(прогноз)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8



1

Проведение мероприятий по профилак-
тике распространения наркотических 
средств (показ документальных, худо-
жественных фильмов, спектаклей, при-
своение грантов, проведение областно-
го конкурса детского рисунка)

210 0 0

   

 Итого 210 0 0    
Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья на 2008-2010годы" за отчетный и плановый период

в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Организация летнего отдыха учащихся 
школ искусств области 300 0 200    

 Итого 300 0 200    
Целевая программа Курганской области "Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008-2010годы"  за отчетный 

и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Проведение мероприятий по реабили-
тации инвалидов, подписка специаль-
ной литературы для слабовидящих и 
слепых 120 75 80    

 Итого 120 75 80    
Целевая программа Курганской области "Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2008-2010 

годах" за отчетный и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8



1
Именные стипендии студентам средних 
специальных учебных заведений 41 41     

 Итого 41 41 0    
Целевая программа Курганской области "Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской обла-

сти на 2006-2008 годы" за отчетный и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организация и проведение выставки 200 38     

 Итого 200 38     
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 

2008-2010годы"  за отчетный и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Оснащение учреждений современным 
противопожарным оборудованием, 
средствами защиты и пожаротушения 4 732  2 030    

 Итого 4 732  2 030 0   
Бюджет ведомственной целевой программы "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов

культурного наследия, находящимся на территории Курганской области (2009-2011 годы)" за отчетный и плановый период
в тыс.руб.

№ п/
п Наименование статей расходов

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выявление и изучение объектов 
культурного наследия       

2

Формирование и ведение единого госу-
дарственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов РФ       



3

Научно-методическое и кадровое обес-
печение деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия       

4
Популяризация объектов культурного 
наследия       

5
Научно-исследовательские и проектные 
работы       

6
Развитие материально-технической 
базы       

 Итого   462 0   
22543,8 11080 9467,6

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период
Таблица 3.6.

в тыс.руб.

№ 
п/п

Статьи расходов мероприятий непро-
граммной деятельности

Отчетный период Плановый период
2008год 
(факт)

2009год 
(факт)

2010 год 
(план)

2011 год 
(прогноз)

2012 год 
(прогноз)

2013 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспечение деятельности учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей 3647 3934 3890 547 547 0

2

Обеспечение деятельности учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования 68316 71930 63421 1046 1046  

3

Повышение квалификации работников 
образования, культуры, искусства и 
кинематографии 2108 2513 2273 332 332  

4
Расходы на обучение студентов целе-
вого набора 1832 1472 750    

5

Обеспечение деятельности досуговых 
учреждений, поддержка развития 
творческой деятельности 3894 4490 3838 150 150  



6

Обеспечение деятельности учрежде-
ний по сохранению историко-культур-
ного наследия 3410 2082 1933 160 160  

7
Обеспечение деятельности кинови-
деопроката 4817 5429 4772 850 850  

8
Обеспечение деятельности музеев, 
культурно-выставочного центра 21806 25178 23805 3596 3596  

9 Обеспечение деятельности библиотек 27189 26444 24014 954 954  

10
Обеспечение деятельности учрежде-
ний искусства (филармония, театры) 77989 82030 77502 20965 20965  

11
Проведение мероприятий в области 
культуры, искусства и кинематографии 9543 468 500    

12
Инвестиции в капитальный ремонт и 
реконструкцию 86605 11572 8000    

13

Обеспечение деятельности органа го-
сударственной власти (Управления 
культуры Курганской области) 12546 13435 12677    

14
Расходы на исполнение государствен-
ных полномочий в области культуры 14718 17719 17843    

15

Расходы на исполнение государствен-
ных полномочий в области библиотеч-
ного дела 12914 13052 14333    

16
Комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 2083 3125 1206    

17 Иные межбюджетные трансферты  500     
 Итого 353416 285373 260757 28600 28600 0

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
Таблица 4.1.

Бюджетные расходы субъекта бюджетного планирования Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые 
программы

Отчетный период Плановый период

2008 год 2009 год 2010 год (план) 2011 год 2012 год 2013 год

тыс.руб. % к 
итогу тыс.руб. % к 

итогу тыс.руб. % к 
итогу тыс.руб. % к 

итогу тыс.руб. % к 
итогу тыс.руб. % к ито-

гу



Цели: Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию, сохранение и развитие культурного наследия, развитие 
и распространение лучших традиций многонациональной культуры России
Задача 1.1. Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской области через библиотечное обслуживание 
Бюджетные целевые программы 6508 1,7 4 281,0 1,4 1 923,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 5613            
 "Культура Зауралья (2009-2013гг.)"  4 206,0  1 425,0        
"Социальная поддержка инвалидов в Курганской 
области на 2008-2010годы" 120  75,0  80,0        

Бюджетная целевая ведомственная программа-            
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 775  0,0  418,0  0,0      

Не распределено по программам 42186,4 11,2 42621 14,4
39 

553,0 14,6 954,0 3,3 954,0 3,3 0,0
Задача 1.2.Совершенствование музейного дела в Курганской области и обеспечение доступности музейных фондов  
Бюджетные целевые программы 1260,1 0,3 670 0,2 488,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 463           
"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"  632  50,0        

"Программа государственной поддержки малого 
предпринимательства в Курганской области на 
2006-2008 годы" 200  38          

Бюджетная целевая ведомственная программа-           
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 597,1    438,0        

Не распределено по программам 21805,8 5,8
25 

178,0 8,5
23 

805,0 8,8 3 596,0 12,6 3 596,0 12,6  
Задача 1.3. Сохранение историко-культурного 
наследия Курганской области             
Бюджетные целевые программы 669 0,2 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 600  0,0          
"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"            

Бюджетная целевая ведомственная программа            

"Сохранение, использование, популяризация и го-
сударственная охрана объектов культурного на-
следия, находящимся на территории Курганской 
области (2009-2011 годы)"            
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 69  0,0  10,7        
Не распределено по программам 3410 0,9 2 082,0 0,7 2 394,6 0,9 160,0 0,6 160,0 0,6  
Задача 1.4. Обеспечение доступа населения 
Курганской области к профессиональному ис-
кусству            
Бюджетные целевые программы 9 144,8 2,4 2 936,0 1,0 3 013,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 7 043,8            
"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"   2 936,0  2 406,0        

Бюджетная целевая ведомственная программа-             
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 2 101,0  0,0  607,0        

Не распределено по программам 77 989,2 20,7
82 

030,0 27,7
77 

502,0 28,7
20 

965,0 73,3
20 

965,0 73,3  
Задача 1.5. Сохранение традиционного худо-
жественного творчества, национальных 
культур, развитие культурно-досуговой дея-
тельности             
Бюджетные целевые программы 1 041,7 0,3 712,0 0,2 1 206,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 1 034,0            



"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"   712,0  1 200,0        

Бюджетная целевая ведомственная программа-             
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 7,7    6,3        

Не распределено по программам 28 154,5 7,5
23 

177,0 7,8
22 

181,0 8,2 150,0 0,5 150,0 0,5  
Задача 1.6. Развитие кинематографии в Кур-
ганской области            
Бюджетные целевые программы 1 746,2 0,5 1 309,0 0,4 735,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 1 371,0           
"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"   1 309,0  725,0        

Бюджетная целевая ведомственная программа-             
"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 375,2    10,0        
Не распределено по программам 4 817,2 1,3 5 429,0 1,8 4 772,0 1,8 850,0 3,0 850,0 3,0  !
Задача 1.7. Обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере 
культуры, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников отрасли
Бюджетные целевые программы 2174 0,6 1 172,0 0,4 1 630,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 !

"Сохранение и развитие культуры, искусства и ки-
нематографии на 2006-2008годы" 816            
"Культура Зауралья (2009-2013гг.)"  1 131,0  890,0        

"Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиков и их незаконному обороту в 
Курганской области на 2008-2009 годы" 210    0,0        
"Дети Зауралья на 2008-2010 годы" 300  0,0  200,0        

"Приоритетный национальный проект "Образова-
ние " в Курганской области в 2008-2010 годах" 41  41,0          

Бюджетная целевая ведомственная программа-            



"Пожарная безопасность областных учреждений 
культуры, искусства и кинематографии на 2008-
2010 годы" 807    540,0  0,0      

Не распределено по программам 75901,6 20,2
79 

849,0 26,9
70 

334,0 26,0 1 925,0 6,7 1 925,0 6,7  !

Не распределено средств по задачам 99151 26,4
25 

007,0 8,4
20 

677,0 7,7
14 

206,0 49,7  0,0  

Всего распределено средств по целям 276808,5 73,6
271 

446,0 91,6
249 

547,6 92,3
28 

600,0 100,0
28 

600,0 100,0 0,0
в том числе:            

распределено по задачам 276808,5 73,6
271 

446,0 91,6
249 

547,6 92,3
28 

600,0 100,0
28 

600,0 100,0 0,0

распределено по программам 22543,8 6,0
11 

080,0 3,7 9 006,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

не распределено по программам 254264,7 67,6
260 

366,0 87,8
240 

541,6 89,0
28 

600,0 100,0
28 

600,0 100,0 0,0
Не распределено средств по целям, задачам и 
программам 99151 26,4

25 
007,0 8,4

20 
677,0 7,7  0,0  0,0 0,0

ИТОГО: 375959,5 100,0
296 

453,0 100,0
270 

224,6 100,0
28 

600,0 100,0
28 

600,0 100,0 0,0 100,0

Справочно: расходы на программы, направлен-
ные на решение нескольких целей (задач) (по-
вторный счет)             

4732 2030
16940,8 6696

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской 
области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1



Показатели Единица 
измерения

Отчетный период Коэффициент достижения планового 
значения (факт/план)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

План Факт Отклон
ение

План Факт Отклон
ение

План Оценка Отклоне
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 1. Обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование услугами организаций культуры, 
доступа к культурным ценностям

Задача 1. Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения Курганской области через библиотечное обслуживание

Показатель 1.1.
Средняя книгообеспеченность 

пользователей государственных 
библиотек

экз. 40,9 40,9 нет 44,3 44,3 нет 45 45 - 1 1 1

Показатель 1.2.
Доля государственных библиотек, 

имеющих свой сайт

% 25 25 нет 50 50 нет 75 75 - 1 1 1

Задача 2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов жителям Курганской области

Показатель 2.1.
Число посещений 

государственных музеев

тыс. чел. 190,9 190,9 нет 205,4 205,4 нет 193 193 нет 1 1 1

Задача 3. Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Курганской области
Показатель 3.1.

Доля объектов культурного 
наследия регионального 

значения, прошедших контроль 
состояния и использования в 
отчетном периоде, в общем 

количестве объектов наследия 
регионального значения

% 10,5 10,5 нет 4,5 10,7 +6,2 12 10,5 -1,5 1 2,4 0,9



Показатель 3.2.
Количество объектов культурного 
наследия, на которых проведены 
работы по ремонту, реставрации, 

противоаварийной защите и 
консервации

ед. 5 5 нет 13 13 нет 15 15 0 1 1 1

Показатель 3.3.
Доля объектов культурного 
наследия, находящихся на 

территории Курганской области, 
не требующих проведения 
противоаварийных работ и 

капитального ремонта от общего 
количества объектов культурного 

наследия, находящихся на 
территории Курганской области

% 17,1 17,1 нет 20,5 20,5 нет 23 23 0 1 1 1

Задача 4. Обеспечение доступа населения Курганской области к профессиональному искусству
Показатель 4.1.

Количество театральных 
спектаклей

ед. 703 703 нет 693 693 нет 700 700 - 1 1 1

Показатель 4.2.
Число зрителей театральных 

спектаклей

тыс. чел. 148,4 148,4 нет 125 125 нет 125 125 - 1 1 1

Показатель 4.3.
Число зрителей на мероприятиях 

филармонии

тыс. чел. 82,5 82,5 нет 83,1 83 -0,1 83 83 - 1 1 1

Задача 5. Развитие кинематографии в Курганской области
Показатель 5.1.

Число посещений киносеансов
тыс. чел. 166,1 166,1 нет 176 176 нет 168 168 - 1 1 1

Задача 6. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности в Курганской области

Показатель 6.1.
Участие населения в клубных 

формированиях

% 6,8 6,8 нет 7,0 7,0 нет 6,9 6,9 - 1 1 1



Показатель 6.2.
Число посещений мероприятий, 

проводимых учреждениями 
культурно-досугового типа, на 

1000 жителей

ед. 4150 4176 +26 4180 4186 +6 4500 4500 - 1 1 1

Задача 7. Обеспечение доступности образовательных услуг учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры, 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников отрасли

Показатель 7.1.
Охват художественным 

образованием детей (число 
учащихся школ искусств к числу 

% 9,7 9,7 нет 10,3 10,3 нет 10,3 10,3 - 1 1 1

Показатель 7.2.
Количество специалистов, 

повысивших квалификацию

% 18,6 18,6 нет 20 28 +8 20 20 - 1 1,4 1

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности субъекта 
бюджетного планирования Курганской области от плановых значений:

Превышение в 2009 г. фактического выполнения показателя 3.1. над планируемым на 6,2 % связано со значительным 
ростом  обращений  граждан  и  юридических  лиц  по  вопросам  заключения  охранных  обязательств,  явившимся  прямым  следствием 
успешного взаимодействия Управления культуры с органами Росреестра, с одной стороны, и ростом количества сделок и приватизации 
объектов  культурного  наследия,  с  другой.  Предполагаемое  в  2010  г.  снижение  показателя  3.1.  на  1,5%  от  планируемого  является 
следствием сокращения с 2 квартала 2010 г. штатной численности отдела учета и охраны объектов культурного наследия на 50%.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности 
Управления культуры Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.
тыс.руб.

Статьи затрат Единица 
измерения

Отчетный период Профинансировано, в %
2008год 2009год 2010 год (оценка)

2008 
год 

2009 
год 

2009 
год план факт отклонение план факт отклонение план оценка отклонение

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 9 10 11=10-9 12 13 14
1.Бюджетные целевые программы

Бюджет целевой программы Курганской области "Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии на 2006-2008 годы", целевой программы Курганской 
области "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)"

Поддержка профессио-
нального искусства тыс.руб. 2 700,0 2 480,0 -220,0 1 413,0 1 390,0 -23,0 1 870,0 1 870,0 0,0 91,9 98,4 100,0



Кадровое обеспечение тыс.руб. 1 400,0 1 389,8 -10,2 209,0 207,0 -2,0 281,0 281,0 0,0 99,3 99,0 100,0
Юные дарования тыс.руб. 840,0 816,0 -24,0 384,0 383,0 -1,0 450,0 450,0 0,0 97,1 99,7 100,0

Обеспечение сохранно-
сти историко-культурного 
наследия и совершен-
ствование музейного 
дела тыс.руб. 1 135,0 1 063,0 -72,0 621,0 632,0 11,0 50,0 50,0 0,0 93,7 101,8 100,0
Сохранение традици-
онного народного творче-
ства, национальных 
культур и развитие 
культурно-досуговой дея-
тельности тыс.руб. 1 050,0 1 034,0 -16,0 713,0 712,0 -1,0 1 200,0 1 200,0 0,0 98,5 99,9 100,0
Совершенствование и 
развитие библиотечно-
информационной дея-
тельности тыс.руб. 5 583,0 5 613,0 30,0 4 207,0 4 206,0 -1,0 1 425,0 1 425,0 0,0 100,5 100,0 100,0
Развитие дополнитель-
ного и среднего специ-
ального образования в 
сфере культуры тыс.руб.   0,0 749,0 748,0 -1,0 440,0 440,0 0,0   100,0
Сохранение и развитие 
кинематографии тыс.руб. 1 301,0 1 371,0 70,0 1 336,0 1 309,0 -27,0 725,0 725,0 0,0 105,4 98,0 100,0
Материально-техниче-
ское обеспечение дея-
тельности в сфере 
культуры и искусства тыс.руб. 3 000,0 3 174,0 174,0 1 306,0 1 339,0 33,0 255,0 255,0 0,0 105,8 102,5 100,0

Итого тыс.руб.
17 

009,0
16 

940,8 -68,2
10 

938,0
10 

926,0 -12,0 6 696,0 6 696,0 0,0 99,6 99,9 100,0
Целевая программа Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-

2009 годы" 
Проведение мероприя-
тий по профилактике рас-
пространения наркотиче-
ских средств (показ доку-
ментальных, художе-
ственных фильмов, спек-
таклей, присвоение гран-
тов, проведение об-
ластного конкурса дет-

тыс.руб. 210 210 0   0,0 0 0 0,0 100,0 100,0 0,0



ского рисунка)

Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья на 2008-2010годы"

Организация летнего 
отдыха учащихся школ 
искусств области тыс.руб. 300 300 0   0,0 200 200 0,0  #ДЕЛ/0! 0,0

Целевая программа Курганской области "Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008-2010годы"  

Проведение мероприя-
тий по реабилитации ин-
валидов, подписка специ-
альной литературы для 
слабовидящих и слепых тыс.руб. 120 120 0 75 75 0,0 80 80 0,0 100,0 100,0 100,0

Целевая программа Курганской области "Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2008-2010 годах"
Именные стипендии сту-
дентам средних специ-
альных учебных заведе-
ний тыс.руб. 41 41 0 41 41 0,0   0,0 100,0 100,0  

Целевая программа Курганской области "Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской области на 2006-2008 годы" 
Организация и проведе-
ние выставки тыс.руб. 200 200 0 38 38 0,0   0,0 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность областных учреждений культуры, искусства и кинематографии на 2008-2010годы"
Оснащение учреждений 
современным противопо-
жарным оборудованием, 
средствами защиты и по-
жаротушения тыс.руб. 4742 4732 -10   0,0 2 030 2 030 0,0 100 100
Бюджет ведомственной целевой программы "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Курганской области (2009-2011 годы)"
Выявление и изучение 
объектов культурного на-
следия тыс.руб.       0 0 0,0   0,0



Формирование и ведение 
единого государственно-
го реестра объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов РФ тыс.руб.       0 0 0,0   0,0

Научно-методическое и 
кадровое обеспечение 
деятельности по сохра-
нению объектов культур-
ного наследия тыс.руб.       0 0 0,0   0,0
Популяризация объектов 
культурного наследия тыс.руб.       0 0 0,0   0,0
Научно-исследователь-
ские и проектные работы тыс.руб.       0 0 0,0   0,0
Развитие материально-
технической базы тыс.руб.       0 0 0,0   0,0
Итого тыс.руб.       462 462 0   0,0

2. Непрограммная деятельность 
Обеспечение деятельно-
сти учреждений дополни-
тельного образования 
детей тыс.руб. 3 672 3 647 -25 4 015 3 934 -81,0 3 890 3 890 0,0 99,3 98,0 100,0
Обеспечение деятельно-
сти учреждений среднего 
профессионального об-
разования тыс.руб. 68 571 68 316 -256 71 994 71 930 -64,0 63 421 63 421 0,0 99,6 99,9 100,0

Повышение квалифика-
ции работников образо-
вания, культуры, искус-
ства и кинематографии тыс.руб. 2 367 2 108 -259 2 544 2 513 -31,0 2 273 2 273 0,0 89,1 98,8 100,0
Расходы на обучение 
студентов целевого на-
бора тыс.руб. 1 832 1 832 0 1 613 1 472 -141,0 750 750 0,0 100,0 91,3 100,0
Обеспечение деятельно-
сти досуговых учрежде-
ний, поддержка творче-
ской деятельности тыс.руб. 3 986 3 894 -93 4 553 4 490 -63,0 3 838 3 838 0,0 97,7 98,6 100,0



Обеспечение деятельно-
сти учреждений по сохра-
нению историко-культур-
ного наследия тыс.руб. 3 420 3 410 -10 2 092 2 082 -10,0 1 933 1 933 0,0 99,7 99,5 100,0
Обеспечение деятельно-
сти киновидеопроката тыс.руб. 4 919 4 817 -102 5 485 5 429 -56,0 4 772 4 772 0,0 97,9 99,0 100,0
Обеспечение деятельно-
сти музеев, культурно-
выставочного центра тыс.руб. 21 926 21 806 -120 25 738 25 178 -560,0 23 805 23 805 0,0 99,5 97,8 100,0
Обеспечение деятельно-
сти библиотек тыс.руб. 27 223 27 189 -34 26 683 26 444 -239,0 24 014 24 014 0,0 99,9 99,1 100,0
Обеспечение деятельно-
сти учреждений искус-
ства (филармония, теат-
ры) тыс.руб. 78 298 77 989 -309 82 082 82 030 -52,0 77 502 77 502 0,0 99,6 99,9 100,0
Проведение мероприя-
тий в области культуры, 
искусства и кинематогра-
фии тыс.руб. 9 855 9 543 -312 494 468 -26,0 500 500 0,0 96,8 94,7 100,0
Инвестиции в капиталь-
ный ремонт и реконструк-
цию тыс.руб. 86 606 86 605 -1 11 713 11 572 -141,0 8 000 8 000 0,0  98,8 100,0
Обеспечение деятельно-
сти органа государствен-
ной власти (Управления 
культуры Курганской об-
ласти) тыс.руб. 12 706 12 546 -160 13 523 13 435 -88,0 12 677 12 677 0,0 98,7 99,3 100,0
Расходы на исполнение 
государственных полно-
мочий в области культу-
ры тыс.руб. 14 718 14 718 0 17 985 17 719 -266,0 17 843 17 843 0,0  98,5 100,0
Расходы на исполнение 
государственных полно-
мочий в области библио-
течного дела тыс.руб. 12 915 12 914 -1 13 217 13 052 -165,0 14 333 14 333 0,0  98,8 100,0
Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований тыс.руб. 2 083 2 083 0 3 125 3 125 0,0 1 206 1 206 0,0  100,0 100,0



Иные межбюджетные 
трансферты тыс.руб.   0 500 500 0,0   0,0  100,0

Итого тыс.руб.
355 
096

353 
416 -1 680

287 
356

285 
373 -1 983

260 
757

260 
757 0 99,5 99,3

287 
356,0

377 
718,0

375 
959,5 -1 758,5

298 
448,0

296 
453,0

270 
224,6

270 
224,6

5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде
Таблица 5.3

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного 
планирования Курганской области

Коэффициент достижения 
плановых значений показателей 

по направлениям (ДП)

Оценка результативности деятельности 
субъекта бюджетного планирования 

Курганской области

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Цель 1. Обеспечение условий для реализации 
конституционных прав граждан на участие в культурной 
жизни и пользование услугами организаций культуры, 
доступа к культурным ценностям

2 3 4 5 6 7

Задача 1. Обеспечение доступности информационных 
ресурсов для населения Курганской области через 
библиотечное обслуживание

1 1 1 высокая высокая высокая

Задача 2. Совершенствование музейного дела и 
обеспечение доступности музейных фондов жителям 
Курганской области

1 1 1 высокая высокая высокая

Задача 3. Государственная охрана, сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного 
наследия Курганской области

1 1,5 0,96 высокая очень 
высокая

низкая

Задача 4. Обеспечение доступа населения Курганской 
области к профессиональному искусству

1 1 1 высокая высокая высокая

Задача 5. Развитие кинематографии в Курганской области 1 1 1 высокая высокая высокая



Задача 6. Сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур, развитие культурно-
досуговой деятельности в Курганской области

1 1 1 высокая высокая высокая

Задача 7. Обеспечение доступности образовательных услуг 
учреждений дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере культуры, 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников отрасли

1 1,4 1 высокая высокая высокая

Итого по цели 1 1,1 1 высокая высокая высокая

Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного 
планирования Курганской области (СО):

1 1,1 1 высокая высокая высокая


