
Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2008 года № 415

О целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

В  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  4  декабря  2003  года  №  356 
«О прогнозах,  концепциях,  программах социально-экономического  развития и  целевых 
программах Курганской области», в целях сохранения и развития культурного потенциала 
Курганской  области,  осуществления  государственной  политики  в  сфере  культуры 
Правительство Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Одобрить  прилагаемую  целевую  программу  Курганской  области  «Культура 
Зауралья (2009-2013 гг.)» и направить в установленном порядке в Курганскую областную 
Думу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора  Курганской  области  –  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской 
области Мазеина А. Г.

Губернатор Курганской области О. А. Богомолов

Бритвин А. М.
465015



Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от 15 сентября 2008 года № 415
«О целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУЛЬТУРА ЗАУРАЛЬЯ (2009-2013 гг.)»

ПАСПОРТ
целевой программы Курганской области

«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

Наименование целевой 
программы

Целевая программа Курганской области «Культура 
Зауралья (2009-2013 гг.)» (далее – Программа).

Основания для 
разработки Программы

Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229
«О культурной деятельности на территории Курганской 
области».

Государственный 
заказчик Программы

Правительство Курганской области

Разработчик и 
координатор 
Программы

Управление культуры Курганской области

Исполнители 
Программы

Управление культуры Курганской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Курганской области (по согласованию), 
государственные учреждения культуры, искусства и 
кинематографии и муниципальные учреждения культуры (по 
согласованию), образовательные учреждения сферы 
культуры (по согласованию), другие организации Курганской 
области, участвующие в реализации мероприятий 
Программы на конкурсной основе.

Цели Программы Улучшение качества жизни населения Курганской области, 
развитие Курганской области как региона с высоким 
культурным потенциалом.

Основные целевые
индикаторы Программы

–  повышение числа участников клубных формирований до 
6,8% от общего числа жителей Курганской области;
–  увеличение  книгообеспеченности  до  10  экземпляров  на 
одного жителя;
–  увеличение  охвата  населения  Курганской  области 
библиотечным обслуживанием до 50%;
– увеличение посещаемости музеев  и  выставочных залов 
до 250 посетителей на тысячу жителей;



– привлечение на спектакли и концерты профессиональных 
творческих коллективов не менее 210 зрителей на тысячу 
жителей;
– достижение уровня кинообслуживания населения до 200 
зрителей на тысячу жителей;
–  сохранение  системы  дополнительного  и  среднего 
специального образования в сфере культуры;
– сохранение процента охвата детей эстетическим 
образованием от общего числа учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ (9,7%).

Сроки реализации 
Программы

2009-2013 годы

Перечень подпрограмм 1. «Поддержка профессионального искусства».
2. «Кадровое обеспечение».
3. «Юные дарования».
4. «Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела».
5. «Сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур и развитие культурно-
досуговой деятельности».
6. «Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности».
7. «Развитие дополнительного и среднего специального 
образования в сфере культуры».

8. «Сохранение и развитие кинематографии».
9. «Материально-техническое обеспечение деятельности в 
сфере культуры и искусства».

Основные ожидаемые
конечные результаты
Программы

1. Обеспечение конституционных прав граждан на 
культурную деятельность.
2. Сохранение и развитие культурного потенциала 
Курганской области, его активное использование в 
нравственном и эстетическом воспитании населения.
3. Преодоление негативных тенденций состояния 
материальной базы учреждений культуры и искусства 
Курганской области.

Организация  контроля 
за  реализацией 
Программы

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет 
Правительство Курганской области

Расчётные  объёмы 
финансирования 
Программы

Финансирование осуществляется за счёт средств областного 
бюджета в сумме 175,826 млн. руб., в том числе:
2009 год – 27,565 млн. руб.;
2010 год – 46,151 млн. руб.;
2011 год – 31,61 млн. руб.;
2012 год – 33,95 млн. руб.;
2013 год – 36,55 млн. руб.



Раздел I. Обоснование необходимости принятия Программы

Целевые программы сохранения и развития культуры, искусства и кинематографии 
Курганской области реализуются с 1996 года и  являются одним из основополагающих 
инструментов  сохранения  и  развития  культурного  потенциала  и  сети  учреждений 
культуры, стабилизации социально-экономической ситуации в отрасли.

В последние годы  культурная жизнь в Курганской области наполнена заметными 
событиями, имевшими большой общественный резонанс. Открыты областной культурно-
выставочный центр,  дом-музей  В.  К.  Кюхельбекера,  музей авиации и музей  городской 
усадьбы.  Реконструируются  здания  Курганской  областной  филармонии  и  Курганского 
государственного  театра  драмы,  восстановлен  Каргапольский  районный  культурно-
досуговый  центр,  обновляется  книжный  фонд,  начата  компьютеризация  библиотечной 
сети,  активизирована деятельность творческих союзов и общественных организаций в 
сфере культуры. Профессиональные и самодеятельные артисты, студенты и учащиеся 
учебных  заведений  системы  художественного  образования  успешно  выступают  на 
крупнейших  творческих  российских  и  международных  конкурсах.  Проводятся 
крупномасштабные  мероприятия  с  участием  мастеров  мировой  сцены.  В  целях 
поддержки  учреждений,  творческих  коллективов,  деятелей  и  работников  культуры  и 
искусства  действует  система  областных  премий  и  конкурсов.  С  2007  года  учреждена 
областная премия за вклад в развитие народного творчества «Душа Зауралья» по пяти 
номинациям. Отрасль культуры всё более прочно входит в число приоритетов социально-
экономической политики Курганской области.

В  2007  году  государственными  театральными  и  концертными  учреждениями 
Курганской области показано 1112 спектаклей и концертов, которые посетили более 198 
тысяч зрителей. Действуют 2 государственных и 16 муниципальных музеев, областной 
культурно-выставочный центр. Растёт интерес населения к музейному делу. В музеях и 
выставочных залах проведены 351 выставка и 5288 экскурсий, обслужено 239,3 тысячи 
посетителей.

Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая 
численность  которых  составляет  614.  Ежегодно  они  обслуживают  около  500  тысяч 
пользователей,  что  составляет  49%  от  общей  численности  населения  Курганской 
области.  Библиотечный  фонд  равен  8885,6  тысяч  экземпляров.  Книгообеспеченность 
составила 9 книг на 1 жителя.

В  числе  основных  приоритетов  деятельности  учреждений  культуры  остаётся 
сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества в Курганской 
области,  пропаганда  достижений  любительского  искусства.  На  сегодняшний  день 
работает  749  культурно-досуговых  учреждений,  более  пяти  тысяч  клубных 
формирований, в которых участвует 63300 человек. Более 120 творческих коллективов 
носят звание «Народный» и «Образцовый». На решение вопросов сохранения и развития 
национальных  культур  направлена  деятельность  десяти  национально-культурных 
центров.

Система  начального  художественного  образования  Курганской  области 
представлена 42 детскими школами искусств, в которых обучается около 9 тысяч детей 
(9,7% от  общей  численности  учащихся  1-9  классов).  Два  средних  профессиональных 
учебных  заведения  преобразованы  в  колледжи.  В  них  учится  561  студент  по  13 
специальностям  и  специализациям;  ежегодно  выпускается  около  100  молодых 
специалистов.

Кинообслуживание  населения  осуществляют  124  городских  и  сельских 
киноустановок. За прошедший год проведено 9191 киносеанс, обслужено 171,6 тысячи 
зрителей.

В  то  же  время,  несмотря  на  происходящие позитивные изменения,  существуют 
такие  факторы,  затрудняющие  дальнейшее  развитие  культуры,  искусства  и 
кинематографии  в  Курганской  области,  как  неравномерность  развития  социально-



культурной  инфраструктуры  в  городах  и  сельских  районах  Курганской  области, 
ограниченность доступа жителей муниципальных образований к культурным благам.

Наблюдается  отставание  во  внедрении  новых  информационных  технологий  и 
технических  средств;  недостаточное  обновление  библиотечных  фондов  литературой, 
документами на электронных носителях, готовыми базами данных и т.д.; старение кадров 
и отток специалистов из отрасли.

На  современном  этапе перед  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации стоят следующие задачи в сфере культуры и искусства:

–  предусматривать  в  соответствующих  бюджетах  средства  для  укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры и поддержки творческих проектов, 
направленных на сохранение и развитие культуры, оказывать адресную материальную 
помощь ветеранам творческих профессий и мастерам традиционной народной культуры;

– проявлять заботу о русском языке и росте влияния российской культуры;
– продолжить развитие системы грантов для музыкальных, театральных и других 

творческих коллективов;
–  развивать  национальные  культуры  народов  России,  включая  поддержку 

фольклорного творчества;
– позаботиться об укреплении информационно-библиотечной сети, материальной и 

финансовой базы библиотек;
–  добиться  эффективной  работы  в  деле  сохранения  культурного  наследия, 

создавая  равные  условия  для  творчества,  выработать  целостную  долговременную 
стратегию работы в этой сфере;

–  применять  концептуальные  подходы  к  решению  вопросов  сохранения 
нематериального культурного наследия.

Решение задач, поставленных перед органами государственной власти регионов 
Российской  Федерации  в  сфере  культуры,  невозможно  без  комплексного  подхода  и 
программно-целевого планирования.  В этих целях разработана настоящая Программа, 
которая  призвана  стать основой  для  координирования  стратегии  развития  культурной 
политики в Курганской области и конкретных планов отрасли в 2009-2013 годах.

Раздел II. Основные цели, задачи, ожидаемые результаты
и сроки реализации Программы

Основными  целями  Программы  является  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:
1. Поддержка профессионального художественного творчества и образования.
2. Сохранение,  развитие,  популяризация и  использование  историко-культурного 

наследия.
3. Поддержка  и  развитие  самодеятельного  художественного  творчества  и 

культурно-досуговой деятельности.
4. Модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и эффективное 

использование библиотечного фонда.
5. Возрождение  и  развитие  традиционной  народной  культуры,  традиционных 

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

6. Совершенствование  музейного  дела,  обеспечение  сохранности,  дальнейшего 
формирования и эффективного использования музейного фонда Курганской области.

7. Сохранение  и  развитие  системы  дополнительного  и  среднего  специального 
образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований.



8. Создание  условий  для  более  широкого  доступа  населения  к  произведениям 
культуры.

9. Развитие  материально-технической  базы  и  техническое  перевооружение 
отрасли.

10. Развитие кинообслуживания населения.
11.  Подготовка,  повышение  квалификации  работников  культуры,  создание 

разноуровневой системы непрерывного образования работников культуры.
Реализация  Программы  позволит  к  2013  году  достигнуть  по  отрасли  культуры 

следующих результатов:
– укрепление единого культурного пространства на территории Курганской области, 

культурных  связей  между  муниципальными  образованиями,  выравнивание  доступа 
населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

–  повышение числа участников клубных формирований до 6,8% от общего числа 
жителей Курганской области (2007 год – 6,3%);

–  достижение  уровня  кинообслуживания  населения  до  200  зрителей  на  тысячу 
жителей;

– увеличение книгообеспеченности до 10 экземпляров на одного жителя;
– увеличение охвата населения Курганской области библиотечным обслуживанием 

до 50%;
– увеличение посещаемости музеев и выставочных залов до 250 посетителей на 

тысячу жителей;
–  привлечение  на  спектакли  и  концерты  профессиональных  творческих 

коллективов не менее 210 зрителей на тысячу жителей;
– сохранение сложившейся трёхступенчатой системы дополнительного и среднего 

специального образования в сфере культуры, обеспечивающей раннюю профориентацию 
на деятельность в сфере культуры и искусства;

– сохранение процента охвата детей эстетическим образованием от общего числа 
учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ (9,7%);

– повышение процента работающих в отрасли специалистов с высшим и средним 
специальным  образование  до  33%  (2007 год  –  29,5%),  степень  укомплектованности 
учреждений  культуры  и  искусства  квалифицированными  кадрами  до  70% (2007  год  – 
59%);

– преодоление негативных тенденций состояния материальной базы учреждений 
культуры  и  искусства  в  Курганской  области;  внедрение  в  деятельность  учреждений 
культуры и искусства современных технических средств и информационных технологий.

Реализация Программы рассчитана на 2009-2013 годы.

Раздел III. Система программных мероприятий

Программа составлена из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм по 
девяти направлениям деятельности.

1. Подпрограмма «Поддержка профессионального искусства» предусматривает: 
– содействие реализации творческого потенциала профессиональных коллективов 

и деятелей искусства;
–  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  равного  доступа 

граждан к образцам профессионального искусства;
–  создание  культурных  брендов  Курганской  области  на  базе  традиционных 

фестивалей профессионального искусства;
– расширение творческого обмена между деятелями культуры Курганской области, 

регионов Российской Федерации, других государств.
2. Подпрограмма «Кадровое обеспечение» предусматривает: 
– совершенствование системы кадрового обеспечения учреждений культуры;
– осуществление  мер  по  повышению  престижа  профессии  работника  культуры, 

социальной поддержке работников и ветеранов отрасли.



3.  Подпрограмма  «Юные  дарования»  предусматривает  проведение  конкурсных, 
фестивальных мероприятий с целью выявления и поддержки творческой деятельности 
юных дарований в сфере культуры и искусства.

4.  Подпрограмма  «Обеспечение  сохранности  историко-культурного  наследия  и 
совершенствование музейного дела» предусматривает:

–  осуществление  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  пополнение 
культурных ценностей;

– создание электронного каталога и страхового фонда культурных ценностей;
–  обеспечение  широкого  доступа  населения  к  имеющимся  в  фондах  музеев  и 

библиотек культурным ценностям;
– развитие выставочной деятельности;
– активизацию научно-методического,  организационного,  творческого потенциала 

музеев;  формирование  нового  социально-культурного  предназначения  музеев  в 
современном обществе.

5.  Подпрограмма  «Сохранение  традиционного  художественного  творчества, 
национальных культур и развитие культурно-досуговой деятельности» предусматривает 
комплекс  мероприятий,  направленных  на  развитие  видов  и  жанров  традиционного 
самодеятельного народного художественного творчества:

–  стимулирование  инновационной  культурно-досуговой  деятельности  через 
систему конкурсов, фестивалей, премий и грантов;

–  проведение  крупномасштабных  культурных  и  творческих  акций,  имеющих 
широкий общественный резонанс;

– развитие нестационарных форм культурно-досугового обслуживания населения 
Курганской области;

–  осуществление  культурного  сотрудничества  с  Казахстаном,  Башкортостаном, 
Татарстаном,  Белоруссией,  Азербайджаном и  другими  странами ближнего  и  дальнего 
зарубежья.

6. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 
деятельности» предусматривает  комплектование  фондов  библиотек  различными 
носителями информации, развитие сети информационно-ресурсных центров, внедрение 
автоматизированной системы обслуживания пользователей.

7.  Подпрограмма  «Развитие  дополнительного  и  среднего  специального 
образования в сфере культуры» предусматривает:

– создание концепций общеэстетического образования и раннего художественного 
воспитания, комплекса учебных программ нового поколения, а также экспериментальных 
площадок для их апробирования;

–  поддержку  преподавателей  через  систему  грантов,  постоянно  действующих 
творческих объединений и конкурсов;

– усиление научного сопровождения развития художественного образования.
8.  Подпрограмма  «Сохранение  и  развитие  кинематографии»  кинематографии» 

предусматривает  усиление  роли кинематографа в  пропаганде здорового  образа жизни, 
профилактике наркомании, алкоголизма, курения; развитие любительского кино.

9. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере 
культуры и искусства» предусматривает преодоление негативных тенденций в развитии 
материальной базы учреждений культуры и искусства и включает в себя приобретение 
автотранспорта,  свето-  и  звукотехнического,  сценического  и  аудиовизуального 
оборудования,  музыкальных  инструментов,  костюмов,  реквизита  для  творческих 
коллективов и учреждений культуры и искусства; компьютерных классов и музыкальных 
инструментов для учебных заведений сферы культуры.

Перечень мероприятий Программы указан в приложении 1 к настоящей Программе.



Раздел IV. Сведения о распределении объёмов и источниках 
финансирования Программы

Затраты  на  реализацию  Программы  за  счёт  средств  областного  бюджета 
составляют 175,826 млн. руб.

Распределение  объёмов  и  источники  финансирования  Программы  по  годам 
приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел V. Технико-экономическое обоснование
и оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Программа разработана в соответствии с Социальными нормативами и нормами, 
одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года 
№  1063-р,  приказом  Министерства  культуры  и  массовых  коммуникаций  Российской 
Федерации от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов минимального 
ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек 
и культурно-досуговых учреждений)», Законом Курганской области от 5 октября 2007 года 
№ 292 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2008 
год  и  среднесрочную  перспективу»  и  в  целях  реализации  основных  направлений 
государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации.

В результате реализации Программы упрочится единое культурное пространство 
Курганской области, увеличится доступность культурных услуг для граждан, расширится 
театрально-концертная,  выставочная,  культурно-досуговая  деятельность  в  Курганской 
области, улучшится обеспечение отрасли культуры специалистами.

Раздел VI. Механизм контроля за выполнением Программы

В процессе реализации Программы Управление культуры Курганской области:
–  разрабатывает  мероприятия по  реализации  Программы  с  определением 

конкретных работ и необходимых затрат по каждому мероприятию;
–  проводит  конкурсный  отбор  исполнителей  конкретных  работ  по  реализации 

мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
– обеспечивает реализацию программных мероприятий;
– при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей, 

сроков и объемов ресурсов по Программе.
Ежегодно  по  итогам  реализации  Программы  Управлением  культуры  Курганской 

области формируется доклад, представляемый в установленном порядке Правительству 
Курганской области.

В  целях  обеспечения  контроля  за  реализацией  Программы  предусматривается 
осуществление  постоянного  информационно-аналитического  мониторинга,  регулярное 
рассмотрение  хода  выполнения  Программы  на  заседаниях  коллегии  Управления 
культуры Курганской области.

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



Приложение 1 к целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.»)

Перечень мероприятий
целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

Раздел I. Подпрограмма «Поддержка профессионального искусства»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

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

1,0 1,0 1,1 1,1 1,15 Управление  культуры  Курганской 
области,  учреждения  культуры  и 
искусства (по согласованию)

2. Осуществление театральных, оперных, 
музыкальных постановок

0,7 0,7 0,87 0,95 1,0 Управление культуры Курганской 
области, учреждения культуры и 
искусства (по согласованию)

3. Участие учреждений искусства, деятелей 
культуры и искусства Курганской области в 
конкурсах, фестивалях, съездах, 
конференциях

0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Управление культуры Курганской 
области

4. Областная премия в сфере литературы и 
искусства

– 0,3 – 0,3 – Управление культуры Курганской 
области

5. Реализация проектов творческих Союзов 0,65 0,6 0,8 0,8 1,0 Управление культуры Курганской 
области, творческие Союзы (на 
конкурсной основе)

6. Поддержка симфонического оркестра 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 Управление культуры Курганской 
области, ГОУСПО «Курганский 
областной музыкальный колледж
им. Д. Д. Шостаковича» (по 
согласованию)

Итого: 3,85 4,1 4,37 4,65 4,95
Всего по подпрограмме: 21,92 млн. руб.



Раздел II. Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Разработка и внедрение 
персонифицированной системы повышения 
квалификации руководителей и работников 
отрасли: курсы повышения квалификации, 
переподготовка, стажировки, аспирантура, 
дистанционное обучение, обучение с 
использованием телекоммуникационных 
технологий

0,3 0,35 0,4 0,4 0,4 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДО «Курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусства» (по согласованию), 
ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию» (по согласованию)

2. Проведение семинаров, совещаний 
руководителей и работников отрасли

0,2 0,2 0,2 0,26 0,33 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДО «Курсы повышения 
квалификации работников культуры и 
искусства» (по согласованию)

3. Оказание адресной материальной помощи 
ветеранам творческих профессий и мастерам 
традиционной народной культуры, работникам 
отрасли и ветеранам труда, проведение Дня 
пожилых людей, Дня Победы, 
профессиональных праздников отрасли

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление культуры Курганской 
области

Итого: 0,8 0,85 0,9 0,96 1,03

Всего по подпрограмме: 4,54 млн. руб.

Раздел III. Подпрограмма «Юные дарования»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, в млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Проведение на территории Курганской 
области межрегиональных, региональных 
(областных), межмуниципальных, зональных 
конкурсов, фестивалей и выставок

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию)

2. Участие лауреатов областных конкурсов, 
выставок, фестивалей в международных, 
всероссийских, региональных конкурсах, 
выставках, фестивалях

0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 Управление культуры Курганской 
области, ГОУСПО, ДШИ



3. Присуждение стипендий «Юные дарования 
Зауралья» и премий преподавателям 
стипендиатов. Проведение церемоний 
чествования стипендиатов и лауреатов 
региональных, российских и международных 
конкурсов и фестивалей

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию)

4. Проведение летних творческих смен в 
детских оздоровительных учреждениях

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ГОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию» (по 
согласованию)

Итого: 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Всего по подпрограмме: 8,0 млн. руб.

Раздел IV. Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия 
и совершенствование музейного дела»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Формирование страхового фонда редких и 
ценных книжных памятников

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» (по согласованию)

2. Реставрация книжных памятников 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» (по согласованию)

3. Реставрация музейных предметов 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление культуры Курганской области, 
ГУ «Курганский областной краеведческий 
музей (по согласованию), ГУ «Курганский 
областной художественный музей» (по 
согласованию)

4. Формирование страхового фонда 
музейных коллекций

0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (по согласованию), 
ГУ «Курганский областной 
художественный музей» (по 
согласованию)



5. Комплектование музейных фондов 0,45 0,5 0,5 0,55 0,55 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (по согласованию), 
ГУ «Курганский областной 
художественный музей» (по 
согласованию)

6. Создание единого регионального каталога 
музейного фонда Курганской области

0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию), ГУ 
«Курганский областной краеведческий 
музей» (по согласованию), ГУ 
«Курганский областной художественный 
музей» (по согласованию)

7. Создание условий для сохранности 
музейных фондов

0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (по согласованию), 
ГУ «Курганский областной 
художественный музей» (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

8. Проведение областного 
межведомственного смотра-конкурса 
«Наследие»

0,3 0,3 0,35 0,4 0,4 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области

9. Развитие выставочной и экспозиционной 
деятельности

0,5 0,5 0,55 0,5 0,5 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
краеведческий музей» (по согласованию), 
ГУ «Курганский областной 
художественный музей» (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

10. Проведение научно-практических 
конференций

0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 Управление культуры Курганской области

Итого: 2,55 2,7 2,9 3,1 3,3

Всего по подпрограмме: 14,55 млн. руб.



Раздел V. Подпрограмма «Сохранение традиционного народного творчества, национальных культур
и развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Проведение региональных фестивалей, 
смотров и конкурсов по традиционной 
народной культуре, народному 
художественному творчеству и культурно-
досуговой деятельности

0,6 0,68 0,7 0,75 0,8 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию), ГУ «Курганский 
областной центр народного творчества» 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

2. Поддержка народного художественного 
творчества, народных художественных 
промыслов и ремесел, фольклорно-
этнографической деятельности

0,5 0,5 0,55 0,6 0,6 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной центр 
народного творчества» (по 
согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию)

3. Проведение мероприятий по воспитанию 
патриотизма, ориентации общества на 
нравственные идеалы и ценности 
национальной культуры

0,6 0,65 0,65 0,7 0,7 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию), ГУ «Курганский 
областной центр народного творчества» 
(по согласованию)

4. Поддержка творческих коллективов, 
участвующих в совместных 
межведомственных проектах

0,3 0,3 0,31 0,42 0,45 Управление культуры Курганской 
области,  Главное управление 
образования Курганской области

5. Присуждение областной премии «Душа 
Зауралья» за вклад в развитие народного 
творчества

0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 Управление культуры Курганской области

6. Присуждение грантов на осуществление 
инновационной деятельности по сохранению 
и развитию традиционной народной культуры

0,3 0,3 0,4 0,4 0,55 Управление культуры Курганской области



7. Проведение совместных мероприятий в 
сфере культуры и искусства с 
муниципальными образованиями Курганской 
области, субъектами Российской Федерации, 
странами ближнего и дальнего зарубежья

0,4 0,4 0,45 0,45 0,5 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию), 
Главное управление образования 
Курганской области

8. Формирование позитивного образа 
Курганской области посредством участия 
лучших творческих коллективов, отдельных 
исполнителей, мастеров декоративно-
прикладного искусства, народных 
художественных промыслов и ремёсел в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях и 
выставках

0,3 0,4 0,45 0,5 0,5 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, органы 
местного самоуправления (по 
согласованию), ГУ «Курганский 
областной центр народного творчества» 
(по согласованию)

9. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, направленных на 
формирование единого пространства 
культуры

0,6 0,65 0,65 0,65 0,7 Управление культуры Курганской области

10. Изготовление сувенирной продукции 
«Визитная карточка Зауралья»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление культуры Курганской области

Итого: 4,26 4,54 4,83 5,14 5,48
Всего по подпрограмме: 24,25 млн. руб.

Раздел VI. Подпрограмма «Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Комплектование фондов областных и 
муниципальных библиотек

3,125 19,641 3,485 3,92 4,35 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

2. Компьютеризация областных и 
муниципальных библиотек. Развитие сети 
информационно-ресурсных центров. 
Внедрение автоматизированной системы 
обслуживания читателей

3,0 3,185 3,4 3,5 3,5 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

3. Областной конкурс «Библиотека года» 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 Управление культуры Курганской области



4. Осуществление проекта «Библиотека как 
информационный центр для людей с 
ограниченными возможностями здоровья»

0,1 0,255 0,145 0,1 0,1 ГУ «Областная специальная библиотека 
им. В. Г. Короленко» (по согласованию)

Итого: 6,725 23,681 7,63 8,12 8,65
Всего по подпрограмме: 54,806 млн. руб.

Раздел VII. Подпрограмма «Развитие дополнительного и среднего специального образования в сфере культуры»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Разработка модели взаимодействия 
«Школа искусств – учреждения среднего 
профессионального образования»

– – – – – Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию), ГОУСПО «Курганский 
областной музыкальный колледж 
им. Д. Д. Шостаковича» (по 
согласованию), ГОУСПО «Курганский 
областной колледж культуры» (по 
согласованию)

2. Развитие классов и отделений скрипки, 
духовых инструментов, балалайки, домры в 
ДШИ

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию), учреждения 
дополнительного образования детей (по 
согласованию)

3. Проведение областных педагогических 
чтений, конференций, совещаний 
руководителей органов управления культуры 
и образовательных учреждений по 
актуальным вопросам развития образования 
в сфере культуры

0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 Управление культуры Курганской 
области, Главное управление 
образования Курганской области, 
ГОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию» (по 
согласованию)

4. Проведение областных конкурсов 
профессионального мастерства «Школа 
года», «Учитель года», «Лучший класс 
(отделение) ДШИ»

0,5 0,55 0,7 0,7 0,8 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию)

5. Поддержка методических объединений 
ДШИ: проведение конкурсных зональных 
мероприятий, мастер-классов

0,05 0,06 0,07 0,1 0,2 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 



(по согласованию)
6. Проведение областного конкурса-смотра 
творческих, научно-методических работ 
преподавателей

– 0,2 – 0,2 – Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию)

7. Проведение экспертизы и издание учебно-
методической  продукции  образовательных 
учреждений

0,1 0,1 0,1 0,15 0,2 ГОУДПО «Учебно-методический центр по 
художественному образованию» (по 
согласованию)

8.  Создание  экспериментальных  площадок 
по  внедрению  инновационных  форм 
обучения

0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 Управление культуры Курганской 
области, ГОУДПО «Учебно-методический 
центр по художественному образованию» 
(по согласованию), ГОУСПО «Курганский 
областной музыкальный колледж 
им. Д. Д. Шостаковича» (по 
согласованию), ГОУСПО «Курганский 
областной колледж культуры» (по 
согласованию)

Итого: 1,15 1,51 1,67 2,1 2,15
Всего по подпрограмме: 8,58 млн. руб.

Раздел VIII. Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1.  Обеспечение  сохранности  и  пополнение 
областного фильмофонда

1,28 1,38 1,49 1,6 2,0 ГУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)

2.  Досуговая  и  воспитательная  работа 
средствами  кино:  проведение  фестивалей, 
премьер, лекториев, тематических показов

0,2 0,21 0,21 0,23 0,43 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)

3.  Проведение  областного  смотра-конкурса 
«Кино  –  детям  Зауралья»,  областного 
фестиваля  короткометражных  фильмов 
«Семья Зауралья»

0,25 0,25 0,26 0,27 0,3 Управление культуры Курганской 
области, ГУ «Курганский областной 
киновидеопрокат» (по согласованию)

Итого: 1,73 1,84 1,96 2,1 2,73
Всего по подпрограмме: 10,36 млн. руб.



Раздел IX. Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

Наименование мероприятия Финансовые затраты, млн. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Исполнители

1. Приобретение автотранспорта для 
культурного обслуживания населения 
Курганской области

2,0 2,1 2,2 2,33 2,45 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

2. Приобретение для учреждений культуры и 
ведущих творческих коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического и 
аудиовизуального оборудования, 
инструментов, костюмов, реквизита

2,0 2,1 2,2 2,33 2,45 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

3. Ремонт музыкальных инструментов 
государственных и муниципальных 
учреждений дополнительного и среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства

0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

4. Создание компьютерных классов, 
приобретение музыкальных инструментов 
для учреждений образования в сфере 
культуры

1,0 1,13 1,25 1,32 1,45 Управление культуры Курганской 
области, органы местного 
самоуправления (по согласованию)

Итого: 5,1 5,43 5,75 6,08 6,46
Всего по подпрограмме: 28,82 млн. руб.
Всего по программе: 175,826 млн. руб.

Используемые сокращения:
ДШИ – детская школа искусств
ГОУСПО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ГОУДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
ГОУДО – государственное образовательное учреждение дополнительного образования
ГОУДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
ГУ – государственное учреждение
ГУК – государственное учреждение культуры



Приложение 2 к целевой программе Курганской области
«Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

Распределение объёмов и источники финансирования целевой программы Курганской области «Культура Зауралья (2009-2013 гг.)»

№
пп

Название подпрограммы Общая сумма 
финансирования 

(областной бюджет), 
млн. руб.

В том числе по годам, млн. руб.
2009 2010 2011 2012 2013

1. «Поддержка профессионального искусства»
21,92 3,85 4,1 4,37 4,65 4,95

2. «Кадровое обеспечение» 4,54 0,8 0,85 0,9 0,96 1,03

3. «Юные дарования» 8,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

4. «Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и совершенствование музейного дела» 14,55 2,55 2,7 2,9 3,1 3,3

5. «Сохранение традиционного художественного 
творчества, национальных культур и развитие 
культурно-досуговой деятельности»

24,25 4,26 4,54 4,83 5,14 5,48

6. «Совершенствование и развитие библиотечно-
информационной деятельности» 54,806 6,725 23,681 7,63 8,12 8,65

7. «Развитие дополнительного и среднего специального 
образования в сфере культуры» 8,58 1,15 1,51 1,67 2,1 2,15

8. «Сохранение и развитие кинематографии»
10,36 1,73 1,84 1,96 2,1 2,73

9. «Материально-техническое обеспечение деятельности 
в сфере культуры и искусства» 28,82 5,1 5,43 5,75 6,08 6,46

Итого по программе: 175,826 27,565 46,151 31,61 33,95 36,55


