
Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ________________ № ____________

                                                                                                                                                           Приложение к целевой программе 
                                                                                                                                                           Курганской области «Сохранение и развитие 
                                                                                                                                                           культуры, искусства и кинематографии 
                                                                                                                                                           Курганской области на период 2006-2008 гг.»

Перечень мероприятий
целевой Программы Курганской области «Сохранение и развитие

культуры, искусства и кинематографии Курганской области на период 2006-2008 гг.»

I. Подпрограмма «Поддержка профессионального искусства»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.Проведение  международных, 
всероссийских,  межрегиональных, 
региональных  (областных)  фестивалей, 
конкурсов, выставок

2006-2008 гг. 0,4 0,55 1,1 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

2.  Осуществление  оперных,  музыкальных, 
театральных постановок

2006-2008 гг. 0,7 0,85 0,5 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

3.  Участие  учреждений  искусства,  деятелей 
культуры  и  искусства  Курганской  области  в 
работе  фестивалей,  конкурсов,  съездов, 
конференций

2006-2008 гг. 0,4 0,5 0,4 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

4.  Областная премия в сфере литературы и 
искусства

2006-2008 гг. 0,3 – 0,3 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

5.Реализация творческих проектов областных 
организаций творческих Союзов

2006-2008 гг. 0,5 0,5 0,4 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

Итого: 2,3 2,4 2,7

Всего по подпрограмме: 7,4 млн. руб.



II. Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.Переподготовка, повышение квалификации, 
стажировки  руководителей  и  работников 
отрасли, проведение семинаров, совещаний

2006-2008 гг. 0,2 0,2 0,3 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области, ГОУДО «Курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусства» (по согласованию)

2.Проведение  областных  конкурсов 
профессионального  мастерства  «Школа 
года», «Учитель года»

2007-2008 гг. – 0,08 0,2 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию)

3.Оказание  материальной  помощи 
малообеспеченным  работникам  отрасли  и 
ветеранам  труда,  проведение  Дня  пожилых 
людей,  Дня  Победы,  профессиональных 
праздников отрасли

2006-2008 гг. 0,3 0,3 0,3 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

4.Поддержка  симфонического  оркестра 
«Зауралье»

2008 г. – – 0,6 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГОУСПО  «Курганский  областной 
музыкальный  колледж  им.  Д.Д. 
Шостаковича» (по согласованию)

5. Открытие оперной студии на базе ГОУСПО 
«Курганский областной музыкальный колледж 
им. Д. Д. Шостаковича»

2006-2008 гг. 0,8 0,39 – ГОУСПО  «Курганский  областной 
музыкальный  колледж  им.  Д.Д. 
Шостаковича» (по согласованию)

Итого: 1,3 0,97 1,4

Всего по подпрограмме: 3,67 млн. руб.
III. Подпрограмма «Юные дарования»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.Проведение  межрегиональных, 
региональных  (областных), 
межмуниципальных,  зональных  конкурсов, 

2006-2008 гг. 0,2 0,2 0,2 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГОУДПО  «Учебно-методический 
центр  по  художественному  образованию» 



фестивалей и выставок (по согласованию)
2.  Участие  лауреатов  областных  конкурсов, 
выставок,  фестивалей  в  международных, 
всероссийских,  региональных  конкурсах, 
выставках, фестивалях

2006-2008 гг. 0,1 0,39 0,36 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГОУДПО  «Учебно-методический 
центр  по  художественному  образованию» 
(по согласованию)

3.  Вручение  областных  стипендий  «Юные 
дарования»  и  премий  преподавателям 
стипендиатов

2006-2008 гг. 0,1 0,13 0,15 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

4.  Проведение  мастер-классов,  участие 
одарённых детей в мастер-классах

2006-2008 гг. 0,08 0,02 0,03 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГОУДПО  «Учебно-методический 
центр  по  художественному  образованию» 
(по согласованию)

5.  Проведение  летних  творческих  смен  в 
детских оздоровительных учреждениях

2006-2008 гг. 0,1 0,1 0,1 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГОУДПО  «Учебно-методический 
центр  по  художественному  образованию» 
(по согласованию)

Итого: 0,58 0,84 0,84

Всего по подпрограмме: 2,26 млн. руб.

IV. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.  Паспортизация  объектов  культурного 
наследия Курганской области

2006-2008 гг. 0,5 0,5 0,3 ГУ  «Научно-производственный  центр  по 
охране и использованию объектов культурного 
наследия  Курганской  области»  (по 
согласованию)

2.  Проведение  научно-исследовательских 
работ по мониторингу состояния памятников 
археологии Курганской области

2006-2008 гг. 0,1 0,1 0,1 ГУ  «Научно-производственный  центр  по 
охране и использованию объектов культурного 
наследия  Курганской  области»  (по 
согласованию)

3.  Разработка  проектно-сметной  документации 
на  восстановление  Далматовского  Свято-
Успенского монастыря

2008 г. – – 0,2 ГУ  «Научно-производственный  центр  по 
охране и использованию объектов культурного 
наследия  Курганской  области»  (по 
согласованию)

4.Микрофильмирование книжных памятников, 2006-2008 гг. 0,02 0,01 0,01 ГУ  «Курганская  областная  универсальная 



создание  страховых  копий  из  фонда 
Курганской областной научной библиотеки им 
А.  К.  Югова  во  Всероссийской 
государственной  библиотеке  иностранной 
литературы им. Рудомино.

научная  библиотека  им.  А.К.  Югова»  (по 
согласованию)

5. Реставрация книжных памятников 18-19 вв. 2006-2008 гг. 0,025 0,025 0,025 ГУ  «Курганская  областная  универсальная 
научная  библиотека  им.  А.К.  Югова»  (по 
согласованию)

6. Формирование страхового фонда редких и 
ценных  коллекций  и  музейных  предметов 
музеев Курганской области.

2006-2008 гг. 0,07 0,05 0,1 ГУ  «Областной  краеведческий  музей»  (по 
согласованию)

7. Создание единого регионального каталога 
музейного фонда Курганской области

2006-2008 гг. 0,05 0,05 0,1 ГУ  «Областной  краеведческий  музей»  (по 
согласованию)

8.Проведение областного межведомственного 
смотра-конкурса  музеев  и  комнат  боевой  и 
трудовой славы «Наследие»

2007г. – 0,3 – Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской 
области (по согласованию)

9.Разработка образцов сувенирной продукции 
«Визитная карточка Зауралья»

2006-2008 гг. 0,3 – 0,3 ГУ  «Областной  краеведческий  музей  (по 
согласованию),  ГУ «Курганский  областной 
художественный музей» (по согласованию)

Итого: 1,065 1,035 1,135

Всего по подпрограмме: 3,235 млн. руб.

V. Подпрограмма «Поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.Проведение  областных  выставок, 
фестивалей,  смотров  и  конкурсов 
самодеятельного  художественного 
творчества

2006-2008 гг. 0,3 0,3 0,3 Комитет  по  культуре  и  искусству  Курганской 
области,  ГУ  «Курганское  областное 
методическое  объединение  «Культура»  (по 
согласованию),  органы  местного 
самоуправления муниципальных образований 
Курганской области (по согласованию)

2. Организация мероприятий по сохранению 
и  развитию  традиционных  зауральских 

2006-2008 гг. 0,1 0,15 0,3 Комитет  по  культуре  и  искусству  Курганской 
области,  ГУ  «Курганское  областное 



ремёсел методическое  объединение  «Культура»  (по 
согласованию)

3.  Участие  коллективов  самодеятельного 
художественного  творчества  в 
международных,  всероссийских, 
межрегиональных,  региональных 
(областных) фестивалях, смотрах-конкурсах 
и выставках

2006-2008 гг. 0,3 0,3 0,3 Комитет  по  культуре  и  искусству  Курганской 
области,  органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской 
области (по согласованию)

4.  Проведение  Дней  культуры  районов  в 
областном центре

2006-2008 гг. 0,15 0,15 0,15 Комитет  по  культуре  и  искусству  Курганской 
области,  органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской 
области (по согласованию)

Итого: 0,85 0,9 1,05
Всего по подпрограмме: 2,8 млн. руб.

VI. Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1. Материально-техническое обеспечение 
кинопроката:
- пополнение областного фильмофонда и 

реставрация действующего 
фильмофонда

2006-2008 гг. 0,7 0,8 0,851 ГУ  «Курганский  областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)

2. Совершенствование видеопроката:
- пополнение фонда видеофильмов

2006-2008 гг. 0,15 0,2 0,3 ГУ  «Курганский  областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)



3. Досуговая, воспитательная работа среди 
населения средствами кино:
- проведение торжественных премьер 

отечественных и зарубежных 
кинофильмов, кинофестивалей, 
творческих встреч с мастерами кино, 
благотворительных сеансов;

- проведение областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по 
кинообслуживанию «Кино – детям 
Зауралья»

2006-2008 гг. 0,15 0,16 0,15 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГУ  «Курганский  областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)

Итого: 1 1,16 1,301

Всего по подпрограмме: 3,461 млн. руб.

VII. Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и кино»

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1.Приобретение  автотранспорта  для 
улучшения  культурного  обслуживания 
сельского населения

2006-2008 гг. 2,0 2,048 2,0 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

2. Приобретение сценического оборудования, 
музыкальных  инструментов  для  ведущих 
самодеятельных  и  профессиональных 
творческих коллективов

2006-2008 гг. 1,0 1,417 1,0 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области

Итого: 3,0 3,465 3,0
Всего по подпрограмме: 9,465 млн. руб.

VIII. Подпрограмма «Библиотечно-информационная деятельность»

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Финансовые затраты
в млн. руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Исполнители

1. Комплектование фондов областных 
библиотек

2008 г. – – 2,083 ГУ  «Курганская  областная  универсальная 
научная  библиотека  им.  А.К.  Югова»  (по 



согласованию),  ГУ  «Курганская  областная 
юношеская библиотека» (по согласованию), 
ГУ  «Курганская  областная  детская 
библиотека»  (по  согласованию),  ГУ 
«Областная  специальная  библиотека  им. 
В.Г. Короленко» (по согласованию)

2.  Компьютеризация  областных  и 
муниципальных библиотек

2008 г. - - 3,0 ГУ  «Курганская  областная  универсальная 
научная  библиотека  им.  А.К.  Югова»  (по 
согласованию),  ГУ  «Курганская  областная 
юношеская библиотека» (по согласованию), 
ГУ  «Курганская  областная  детская 
библиотека»  (по  согласованию),  ГУ 
«Областная  специальная  библиотека  им. 
В.Г.  Короленко»  (по  согласованию), 
библиотеки муниципальных образований (по 
согласованию) 

2. Областной конкурс «Библиотека года» 2006-2008 гг. 0,4 0,335 0,5 Комитет по культуре и искусству Курганской 
области,  ГУК  «Областной  культурно-
выставочный центр» (по согласованию)

Итого: 0,4 0,355 5,583
Всего по подпрограмме: 6,338 млн. руб.

Итого по программе: 10,495 11,125 17,009
Всего по программе: 38,629 млн. руб.

Используемые сокращения:
ГОУСПО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ГОУДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
ГОУДО – государственное образовательное учреждение дополнительного образования
ГУ – государственное учреждение
ГУК – государственное учреждение культуры

Заместитель Губернатора Курганской области –
руководитель аппарата Правительства Курганской области А. Г. Мазеин
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