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АННОТАЦИЯ 

 

Макеева Евгения Владимировна. Управле-

ние развитием сферы культуры муници-

пального образования (на примере Щучан-

ского района Курганской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ-569, 81 с., 

12 ил., 11 табл., библиогр. список – 

25 наим., 2 прилож., 13 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является Комитет по культуре и делам молодежи 

Щучанского района Курганской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления развитием сферы культуры муниципального образования. 

В дипломном проекте рассмотрены понятия и состав сферы культуры, норма-

тивно-правовое регулирование, проведен анализ управления развитием сферы 

культуры Щучанского района, разработаны рекомендации по совершенствованию 

управления развитием сферы культуры Щучанского района Курганской области, 

определен экономический эффект. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в деятельности Комитета по культуре и делам молодежи Щучанско-

го района Курганской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современное развитое общество осознает культуру как 

важнейшее условие и содержание своей жизни и прогресса, как наиболее значи-

мую часть богатства нации и ее граждан, их бесценный в своем значении симво-

лический капитал. Отсюда, одним из важнейших критериев развитой цивилиза-

ции 21 века сегодня выступает уровень развития культуры, наличие масштабной и 

эффективно работающей инфраструктуры культурных институтов и механизмов, 

обеспечивающих сохранение и обогащение национального и мирового культур-

ного наследия, создание, трансляцию и потребление растущего числа качествен-

ных культурных ценностей, плодотворный региональный, национальный и гло-

бальный культурный обмен, духовно-творческую самореализацию людей [23, с. 

21].  

Роль культуры в любом обществе является одной стороной необходимости и 

актуальности развития сферы культуры, но с другой стороны это еще и насущные 

потребности развития региона, которые невозможны без развития его культуры. 

Мировой опыт показывает, что в условиях постиндустриального общества 

развитие так называемых культурных, или креативных, индустрий (искусство, ди-

зайн, художественные ремесла, компьютерное творчество, организация праздни-

ков и фестивалей и т. д.), создаваемые ими продукты и услуги способны давать 

серьезный социально-экономический эффект: создавать рабочие места, стимули-

ровать развитие торговли и туризма. 

Актуальность многочисленных функций культуры приобретают в современ-

ной России особую важность, так как переживает драматический, но значитель-

ный по влиянию на жизнь сегодняшних и последующих поколений исторический 

период. Период эволюционного и мирного перехода от одного типа общества и 

культуры к другому затрагивает все без исключения стороны жизни. Кризис ис-

торически исчерпанных форм жизни и сознания драматически совмещается с 

необходимостью модернизации, с непростым поиском новых форм жизни и со-
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знания. Трудно и постепенно, но в России созревает новый способ жизни и во-

площающий его новый тип цивилизации. Новое историческое содержание и 

направленность получают и традиционные функции культуры. 

Понимание социальных функций сферы культуры, специфического содержа-

ния и значения каждой имеет принципиальное значение и является основопола-

гающим для муниципального образования. Ведь именно максимальная реализа-

ция социальных функций культуры является основной целью культурной дея-

тельности и культурной политики региона. А реальная степень реализации этих 

функций и ее обеспечения через развитие отрасли выступают основными крите-

риями оценки эффективности культурной деятельности и управленчески регули-

рующей ее культурной политики [23, с. 38].  

В целом же целями и задачами управления областной власти по совершен-

ствованию и развитию сферы культуры являются не только обеспечение необхо-

димых условий для функционирования, количественного роста и развития систе-

мы организационных форм и механизмов культурной деятельности по сохране-

нию культурных ценностей прошлого и настоящего, но и их распространение и 

потребление населением. Кроме этого, еще  создание и эффективное использова-

ние системы научного сопровождения (мониторинга, экспертного анализа, оцен-

ки, прогнозирования и проектирования) функционирования и развития сферы 

культуры, и также обучение и переподготовка руководителей и работников от-

расли в контексте потребностей и процессов ее развития. 

Таким образом, существует потребность дальнейшего рассмотрения управле-

ние развитием сферы культуры муниципального образования. Развитие россий-

ской сферы культуры, ее состояние, тенденции обусловили выбор темы и опреде-

лили цель исследования. 

В работах Головиной Г.В., Абанкиной Т., Зотова В.Б., Гладышева А.Г., Ани-

мицы Е.Г и др. рассмотрены проблемы поддержки сферы культуры и досуга орга-

нами местного самоуправления. Нормативно-правовую основу исследования со-
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ставили: Конституция РФ, а также Федеральные законы РФ и нормативно-

правовые акты Щучанского района Курганской области. 

Цель работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления развитием сферы культуры муниципального образования.  

Задачи: 

– раскрыть понятие и состав сферы культуры; 

– рассмотреть муниципальное управление в сфере культуры; 

– привести нормативно-правовое регулирование сферы культуры; 

– дать характеристику Комитету по культуре и делам молодежи Щучанского 

района Курганской области; 

– провести анализ финансирования и выявить недостатки системы управле-

ния сферы культуры  муниципального образования; 

– разработать рекомендации по совершенствованию управления развитием 

сферы культуры Щучанского района. 

Объектом исследования является Комитет по культуре и делам молодежи 

Щучанского района Курганской области. 

Предмет исследования – управление в сфере культуры Щучанского района 

Курганской области. 

Теоретическую и методологическую основу исследования, связанную с дея-

тельностью органов местного самоуправления, составили труды отечественных и 

зарубежных авторов, материалы, опубликованные в средствах массовой и элек-

тронной информации, личные исследовательские наблюдения. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и состав сферы культуры 

 

«Культура – явление, охватывающее все сферы общественной жизни, вклю-

чающее всѐ, что создано деятельностью людей и служит в качестве программ, 

средств и форм их существования и развития» [24].  

Исходя из этого, современная наука понимает «культуру как присущий только 

обществу и человеку способ их самовоспроизводства и саморазвития» [24]. По-

этому она много шире принятого в социальном управлении ведомственного пред-

ставления о культуре как особой сфере общества. Последняя – только часть уни-

версальной системы культуры, но часть, конечно же, весьма масштабная и суще-

ственная в своей общественной роли, без нее нормальное существование обще-

ства и человека также невозможно.  

Культура охватывает, прежде всего, художественную культуру, а также учре-

ждения и деятельность, обеспечивающие сохранение, трансляцию и освоение (по-

требление) обществом и каждым человеком культурных ценностей прошлого 

(«культурное наследие») и настоящего.  

Культура является главным и универсальным способом активной адаптации 

общества и человека к новой социально-исторической реальности, ее созидания, 

совершенствования и очеловечивания. В полном смысле слова, она «строить и 

жить помогает». Культура, создавая общие социальные представления, нормы и 

ценности, помогает нам совершенствовать общественные отношения, социальные 

институты и коллективное сознание; обеспечивает организацию (внутренний по-

рядок), стабильность и сплоченность общества, сознание его исторической и 

национальной идентичности.  

Создавая общую для разных групп общества картину мира, включающую ба-

зовые ценности и идеалы, культура определяет единство их мироотношения, 
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сходство ценностных ориентаций и устремлений, реакций и планов, умственных 

и душевных «притяжений» и «отталкиваний». Наполняя жизнь людей созданным 

ею содержанием, культура создает пространство духовного мира («духовности») 

общества и личности, возвышает их над материальной жизнью, питает их веру, 

любовь и надежду, придавая тем самым их жизни цель и смысл.  

Культура обеспечивает сохранение и передачу драгоценного опыта и дости-

жений прошлого, органические духовные связи людей с их предшественниками, 

т. е. выступает коллективной памятью, основой национального самосознания. И в 

то же время прокладывает путь в будущее, создавая целеуказующие программы 

жизни и творчества больших социальных групп. Оставляя после себя духовные 

ценности подрастающему поколению, культура их социализирует: превращает 

биологическое рождение на свет человека в разумное социальное существо, его 

профессионально-практическое, гражданское, мировоззренческое, нравственное и 

эстетическое формирование.  

Особое значение в современной России с ее острейшей необходимостью вся-

кого рода инноваций получает эвристическая функция культуры: ее способность 

развивать творческие способности людей. Так, способности нестандартного виде-

ния мира, дерзкой фантазии и парадоксального мышления пробуждает и развива-

ет современное (и далеко не всеми понимаемое и принимаемое) искусство и близ-

кий к нему дизайн. Все это не только позволяет каждому человеку жить в обще-

стве и быть его субъектом, но обеспечивает как воспроизводство, так и обновле-

ние-развитие и общества, и самой культуры [24].  

Наконец, благодаря всем этим функциям сфера культуры оказывает формиру-

ющее влияние и на материально-практическую жизнь общества: его экономику и 

политику, материальное производство и потребление, на производительность и 

качество труда человека-работника, на качество созданных им вещей и услуг. Как 

доказано крупномасштабными международными социологическими исследовани-

ями, экономическое и социальное развитие стран (народов) напрямую зависит от 
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особенностей их культуры, прежде всего, принятых ценностей и норм, и от сфор-

мированной этой культурой национальной ментальности. 

 

 

 

Рисунок 1- Структурное представление институциональной среды системы 

 публичного управления сферой культуры 

 по уровню власти и управления 

Понятие «сфера культуры» является собирательным по отношению к целой 

совокупности отраслевых систем, но содержание этого понятия нельзя считать 

устоявшимся. В России в статистике и в бюджетном процессе рассматривают две 

отраслевых системы: «культура и искусство» и «средства массовой информации». 

Мы будем использовать широкое понимание сферы культуры как системы орга-

низаций и лиц, осуществляющих деятельность по созданию, сохранению, распро-

странению благ, удовлетворяющих потребности людей в эстетических пережива-

ниях, развлечении и информации. Такие блага будем называть культурными бла-

гами. 
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Многообразие видов деятельности, обладающие вышеуказанными признаками 

(в дальнейшем они будут называться видами культурной деятельности) и соответ-

ственно включаемых в сферу культуры, можно подразделить на четыре большие 

группы: 

1) художественное творчество; 

2) сохранение культурного наследия; 

3) клубная и развлекательная деятельность; 

4) массовое создание и распространение культурных благ (индустрия культу-

ры). 

Далее необходимо рассмотреть классификацию видов культурной деятельно-

сти, исходя из этих четырех групп. Основанием для их выделения послужили раз-

личия в составе функций (создание, сохранение, распространение благ) (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – Классификация видов культурной деятельности 
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Для первой группы художественного творчества является в первую очередь со-

здание культурных продуктов и удовлетворение прежде всего эстетических по-

требностей.  

Сохранение культурного наследия уже в названии имеет функциональную 

направленность в деятельности, и оно ориентировано на удовлетворение эстети-

ческих и информационных потребностей.  

Точно так же и с названием развлекательной деятельности, которое подчерки-

вает тип потребностей, которые оно в основном удовлетворяет, а главные его 

функции – это создание и распространение соответствующих видов благ.  

В видах деятельности, составляющих четвертую группу, главными также вы-

ступают функции создания и распространения культурных благ, но удовлетворя-

емые потребности располагаются в порядке приоритетности следующим образом: 

информационные, развлекательные, эстетические. 

Составные части сферы культуры чрезвычайно неоднородны с точки зрения 

используемых механизмов хозяйствования. 

Архивы, библиотеки, организации, занимающиеся охраной памятников, обыч-

но являются государственными учреждениями, и их работа почти полностью 

обеспечивается за счет финансирования государства или благотворительных ор-

ганизаций. 

Музеи и клубные организации являются в основном государственными не-

коммерческими организациями, но есть и частные. В музейной и клубной дея-

тельности более заметную роль играют поступления от входных билетов, реали-

зации различных услуг и сувенирной продукции. Но главным остается финанси-

рование со стороны учредителей [23, с. 107]. 

Деятельность театров, филармонических и фольклорных коллективов обеспе-

чивается сочетанием общественного финансирования, частных пожертвований, 

доходов от продажи билетов и др. Обычно эти организации являются некоммер-

ческими, но существуют и коммерческие театры, получающие доходы лишь от 

реализации своей основной продукции (продажи билетов и прав на воспроизведе-
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ние созданных спектаклей, музыки в аудиовизуальной продукции) и сопутствую-

щих товаров и услуг (доходы от буфетов, продажи сувениров).  

Цирковое дело, народные промыслы, кинематограф, пресса, книгоиздание, ра-

дио и телевидение представлены по большей части коммерческими организация-

ми, получающими основные доходы от реализации соответствующих товаров и 

услуг потребителям или рекламодателям. Но обычно государство и частные бла-

готворители поддерживают в различных формах создание и прокат отдельных 

фильмов, публикацию отдельных книг, строительство и эксплуатацию цирковых 

зданий, вещание отдельных радиостанций и телевизионных каналов и т. д. [23, с. 

108]. 

Реставрацией памятников занимаются организации разных форм, с которыми 

на контрактной основе взаимодействуют государственные органы и частные вла-

дельцы или арендаторы соответствующих памятников. 

Литературное творчество, изобразительное искусство, сфера развлечений (за 

исключением клубной деятельности) функционируют полностью на рыночной 

основе. Производителями услуг здесь выступают частные лица и коммерческие 

организации. Участие же государства ограничивается закупкой отдельных произ-

ведений и предоставлением налоговых льгот для деятелей искусства [23, с. 109]. 

 

1.2 Муниципальное управление в сфере культуры 

 

Понятие «досуг» в отличие от понятия «культура» имеет одно толкование – 

«свободное время». Система предпочтений и ценностная направленность досуга 

характеризуют уровень культуры человека, степень его социализации 

и оказывают прямое влияние на его профессиональную деятельность и, как след-

ствие, на экономическую стабильность общества [17, с. 35]. 

К объектам досуга на территории муниципального образования относятся ле-

сопарковая зона, скверы, пляжи, иные рекреационные объекты, детские городки, 

аттракционы, иные развлекательные сооружения. Федеральный закон 
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2003 г. относит к вопросам местного значения поселений и городских округов 

«создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей, органи-

зацию обустройства мест массового отдыха. Забота о содержании этих объектов, 

как правило, возлагается на муниципальные органы культуры финансируется че-

рез них» [9]. К достижениям культуры, как правило, приобщаются на досуге, по-

этому и существует термин «культурно-досуговая» сфера. Одной из функций 

местных органов культуры является организация и проведение массовых меро-

приятий развлекательного характера: праздников, фестивалей, иных зрелищных 

мероприятий. 

Культурно-досуговая сфера далеко за пределами традиционной клубной прак-

тики и культурно-массовой работы. Она характеризуется развитием интеграцион-

ных процессов и ломкой межведомственных барьеров: всплеск самоуправляемых 

общественных инициатив в виде фондов, ассоциаций, движений, формальных 

и неформальных любительских объединений; широкий спектр развлечений, 

предоставляемых досуговой индустрией, и, наконец, вторжение в культуру рынка 

с его жесткими рациональными законами. Современная ситуация характеризуется 

особенностью развития любительского движения, создания различных объедине-

ний, возрождения камерных, салонных форм общения. 

На  вид досуговой деятельности оказывает влияние много факторов образова-

тельного, социального, экономического характера, а также состояние материаль-

но-технической базы учреждений культуры как основы социального досуга. Все 

эти факторы не могут не отражаться на статусе, типологии и функциональных 

особенностях самих учреждений культуры и досуга. Многие сферы массовой 

культуры и досуга самоокупаемы, а некоторые  служат источниками пополнения 

доходов местных бюджетов [16, с. 68]. Местное самоуправление должно способ-

ствовать развитию всех форм организации культурной и досуговой деятельности 

на территории муниципального образования. 

На уровне исполнительной власти муниципальных образований управление 

осуществляется через районные отделы, управления и комитеты культуры. 
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Наиболее распространенной организационно-управленческой моделью является 

управление (отдел, комитет) культуры, выполняющее функции исполнительного 

органа власти в сфере культуры. Для реализации своих функций управления 

культуры наделены правом юридического лица и являются главными распоряди-

телями кредитов в объеме утвержденной для подведомственной сети сметы [15, с. 

249]. 

 

 

Рисунок 3 – Взаимодействие основных участников публичного управления 

сферой культуры 

Как правило, положения об Управлении культуры, где определены компетен-

ция и полномочия, утверждаются решением представительного органа местного 

самоуправления, а устав и структура подведомственной сети утверждаются по-

становлением (распоряжением) администрации местного самоуправления. 

В начале 1990-х гг. в целях эффективного использования бюджетных средств, 

а также во избежание дублирования в работе, некоторые органы управления куль-

турой были объединены с:  

– управлениями кинофикации; 

– комитетами по спорту и делам молодежи; 
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– управлениями по туризму.  

Опыт многих лет показывает, что культура и молодежная политика тесно вза-

имосвязаны, но, к сожалению, в данное время не очень успешно совмещаются. 

Хотя есть единство целей и общность форм в их работе, но нет единого плана 

развития. Еще сложнее происходило объединение культуры со спортом из-за раз-

ницы в правовом обеспечении их деятельности, в частности, в вопросах нормиро-

вания и оплаты труда и других проблем нормативного характера.  

Практика объединения управлений культуры с управлениями по туризму 

в территориях, обладающих значительным потенциалом памятных мест, дала по-

ложительный результат, поскольку появилась возможность не только объедине-

ния бюджетов, но и привлечения дополнительных средств непосредственно 

от доходов туристической деятельности. Характерным недостатком действующих 

моделей управления явились противоречия между полномочиями органа власти 

и реальными источниками финансирования его деятельности. 

Причины такого противоречия: 

1) объективные – слабая ресурсная база местного бюджета, отсутствие госу-

дарственных норм материального и финансового обеспечения; 

2) субъективные – несоответствие действий управляющих структур требова-

ниям законодательства, отсутствие у менеджмента умения бороться за бюджет 

[16, с. 150].  

Существующая инфраструктура на сегодняшний день, не отвечает масштабам 

по своему многообразию, своему потенциалу и даже по своему количеству сло-

жившимся потребностям, не говоря уже о перспективах. Потребности сегодня ме-

няются гораздо динамичнее, в культурные индустрии втягиваются многие груп-

пы. Культурно-досуговая деятельность стала гораздо привлекательнее с рыночной 

точки зрения. Этот факт нельзя игнорировать муниципальным властям, которым 

необходимо признать важность для территорий опережающего роста культурной 

инфраструктуры, которую заполнят современные молодые люди, движимые 

не только соображениями бизнеса, но творческой энергией.  
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Сегодня практически обезличена повседневная коммуникация учреждений 

культуры и их публики. Степень отчуждения, которая сегодня порождается си-

стемой управления, не позволяет перейти границу обезличенности, персонифици-

ровать результаты работы, результаты культурного жеста Художника, творческо-

го коллектива. А значит, система не только их не замечает, но и не получает. Они 

растворяются и дестимулируют заинтересованность в любом развитии, в любых 

изменениях. 

Период экономического благополучия, которое сложилось в результате внеш-

них факторов, например, цен на нефть, как возможность социально-культурного 

взлета упустилось Россией. В сфере культуры продолжали использовать 

те же управленческие модели и технологии, которые применялись и до  кризиса, 

т. е. технологии выживания, «латания дыр», хотя уже два года у нас не наблюда-

ется высоких темпов экономического роста, опережающие темпы инфляции [14, 

с. 39]. Есть основания предполагать, что в следующее пятилетие темпы экономи-

ческого роста могут еще снизиться. Если муниципальные власти не в состоянии и 

раньше  позитивно отреагировали на период экономического благополучия, 

то нет надежды на то, что развитие культуры сумеет активизироваться 

в существующий период замедления или экономической стабилизации. 

Сейчас нельзя упускать время для ее создания, нельзя не прилагать усилий 

по разгосударствлению системы управления в культуре или, по крайне мере, 

по обеспечению общественного, предпринимательского участия в развитии куль-

туры, в формировании инновационного потенциала муниципального образования 

[16, с. 28]. На сегодняшний день можно условно выделить пять моделей управле-

ния объектами культуры на уровне местного самоуправления. 

Первая модель – управления культуры, обладающие доверенностью 

от районных Комитетов по управлению муниципальным имуществом 

на оперативное управление объектами культуры, осуществляющие финансирова-

ние организаций культуры, использующие средства от аренды объектов 

в качестве дополнительного дохода бюджета культуры. 
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Вторая модель – управления культуры, не обладающие правами управления 

недвижимостью, так как эти права напрямую делегированы учреждениям 

от Комитета по управлению муниципальным имуществом, являющихся совмест-

но с управлением культуры учредителями организаций культуры. Финансирова-

ние коммунальных расходов в этом случае идет через отдел культуры, средства 

от арендной платы в полном объеме возвращаются в Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом. 

Третья модель – управления культуры, наделенные правами оперативного 

управления объектами недвижимости организаций культуры, не обладающих ста-

тусом юридического лица, и одновременно совместно с Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом являющиеся учредителями органи-

заций культуры со статусом юридического лица. Финансирование коммунальных 

расходов при этом осуществляется через отдел культуры, средства от арендной 

платы в полном объеме возвращаются в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом. 

Четвертая модель – управления культуры, являющиеся учредителями органи-

заций культуры, финансирующие коммунальные расходы объектов культуры, 

находящихся как в собственности районных Комитетов по управлению муници-

пальным имуществом, так и в собственности сельских администраций. 

Пятая модель – управления  культуры, являющиеся учредителями организаций 

культуры, финансирующие коммунальные расходы учреждений культуры, распо-

ложенных в арендованных помещениях других собственников, в том числе быв-

ших профсоюзных зданиях [14, с. 39]. Соответствующие органы местного само-

управления, в чью компетенцию входит управление муниципальным имуще-

ством, как правило, делегируют полномочия учредителя районным органам куль-

туры. Часто учредителями организаций культуры выступают одновременно рай-

онные управления культуры и комитеты по управлению имуществом, причем Ко-

митет по управлению муниципальным имуществом в учредительном договоре 
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наделяет учреждение правом оперативного управления либо делегирует это право 

районным управлениям культуры. 

Как правило, районные управления культуры, являющиеся распорядителями 

кредитов для подведомственной сети ведут финансовую деятельность через цен-

трализованные бухгалтерии управлений культуры; обеспечивают бюджетные за-

явки;  

– готовят проекты нормативных документов муниципального образования 

по опросам культуры;  

– формируют и финансируют подведомственную сеть;  

– обеспечивают материальными и информационными ресурсами;  

– реализуют инвестиционные и творческие проекты в сферах культуры 

и досуга. 

В условиях разграничения полномочий между органами местного самоуправ-

ления важнейшей задачей становится установление порядка управления ресурса-

ми культуры с учетом специфики ее организационной структуры и создания услуг 

культуры, досуга и массового отдыха населения.  

Задача заключается в создании системы управления, которая будет способна 

провести правовые, финансовые и организационные преобразования в муници-

пальных учреждениях культуры. Управление является одним из ресурсов пер-

спективного развития любой деятельности. В то время как ликвидация, несоот-

ветствие полномочий, функций, приданных ресурсов органам управления может 

самым негативным образом сказаться на обеспечении процессов развития культу-

ры, и, прежде всего, на процессе производства и распространения культурных 

благ.  

Роль органа управления культурой на уровне местного самоуправления долж-

на заключаться в создании системы взаимодействия органов власти и управления 

различных уровней, а также условий саморазвития и партнерства 

с общественными организациями и структурами социального сектора 

в осуществлении культурной политики [11, с. 68].  
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Рисунок 4 – Основные функции в сфере культуры  

муниципальных образований 
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Основные функции управления местного самоуправления культурой пред-

ставлены на рисунке 4. 

Таким образом, управление в местном самоуправлении в сфере культуры 

и досуга представляет собой комплекс разносторонних мероприятий, которые 

позволяют значительно повысить культурный уровень муниципального образова-

ния [11, с. 69]. 

Деятельность муниципального образования в области культуры должна быть 

направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культур-

ных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органами местного 

самоуправления должны создаваться условия для развития сети специальных 

учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов, – оказываться  под-

держка этим учреждениям, обеспечиваться доступность и бесплатность для насе-

ления основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных 

образований, других учреждений культуры. 

Органы местного самоуправления обязаны приостанавливать предпринима-

тельскую деятельность организаций культуры, если она наносит ущерб уставной 

деятельности организации, до решения суда по данному делу. Осуществляя кон-

трольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осу-

ществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся 

в их ведении [2].  

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование сферы культуры 

 

Муниципальное управление в сфере культуры является важным направлением 

муниципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность 

проживания населения на муниципальной территории. 

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, 

а также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируются 

Конституцией РФ (ст. 44) [1]. Закон РФ «Основы законодательства Российской 
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Федерации о культуре» был первым «отраслевым» законом и послужил основой 

для формирования регионального законодательства в сфере культуры [2]. Культу-

ра – это сложившийся исторический уровень развития общества, выраженный 

в типах и формах реализации творческих сил и способностей человека, а также 

в создаваемых людьми культурных ценностях. Отрасль культуры призвана сохра-

нять исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку куль-

турных достижений в области литературы, искусства, – художественного творче-

ства, музыки, живописи, скульптуры, зодчества, приобщать людей к творениям 

культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области 

культуры. 

«Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы 

и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции 

и обычаи, мир символики, исторические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы 

научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты» [2]. В соответствии 

с действующим законодательством в Российской Федерации допускаются все 

формы собственности на культурные ценности, здания, сооружения, имуществен-

ные комплексы, оборудование и другое имущество культурного назначения. 

В законе также дается понятие «культурному наследию» – это «материальные 

и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития само-

бытности народов, их вклада в мировую цивилизацию. Культурное наследие 

народов РФ, в том числе культурные ценности, хранящиеся в фондах государ-

ственных и муниципальных музеев, архивов и библиотек, картинных галерей, 

в ассортиментных кабинетах предприятий художественной промышленности 

и традиционных народных промыслов, включая помещения и здания, где они 

расположены, не подлежат приватизации» [2]. Приватизация других объектов 
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культуры допускается в порядке, устанавливаемом законодательством Россий-

ской Федерации, при условии сохранения культурной деятельности в качестве ос-

новного вида деятельности, сохранения профильных услуг, организации обслу-

живания льготных категорий населения [8, с. 243]. Культурные блага – услуги, 

предоставляемые юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей [2]. 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению культурного насле-

дия, созданию, распространению и освоению культурных ценностей и благ. 

К отрасли культуры относятся разнообразные организации и виды деятельности:  

– культурно-просветительская деятельность;  

– театрально-концертная деятельность;  

– цирковая деятельность;  

– декоративно-прикладное искусство;  

– библиотечное дело;  

– музейное дело [23, с. 243].  

Формирование и осуществление осмысленной культурной политики является 

одной из важных задач государства, во многом определяющих его жизнеспособ-

ность и место в цивилизованном мире. Государство должно, с одной стороны, 

формировать культурную жизнь общества в целом, с другой стороны, согласовы-

вать культурные потребности и интересы различных слоев общества, территори-

альных, национальных и других общностей. 

К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики 

в области культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, опреде-

ление в федеральном бюджете необходимых финансовых средств для решения 

этих задач, контроль и финансирование деятельности государственных учрежде-

ний культуры [2].  

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области 

культуры и искусства, разрабатываются особые целевые программы, а также не-

обходимые для осуществления региональной политики нормативно-правовые 
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и организационно-методические документы, предоставляется материально-

финансовая, методическая и иная помощь учреждениям культуры и искусства [2].  

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих прин-

ципов государственной политики. Федеральный закон 2003 г. [2]. относит 

к вопросам местного значения поселений и городских округов создание условий 

для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию библио-

течного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения.  

К компетенции муниципальных районов отнесена организация библиотечного 

обслуживания поселений (обеспечение услугами библиотечного коллектора). 

Объем отдельных государственных полномочий в области культуры органов 

власти различного уровня зафиксирован в Конституции Р Ф, а также в ряде феде-

ральных законов (Законе РФ от 09.10.1992 № 3612−1 «Основы законодательства 

в Российской Федерации о культуре» (с изм.), федеральных законах от 17. 06. 96 

№ 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» [5], от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О 

народных художественных промыслах» [6], от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия и памятниках истории и культуры народов Российской Фе-

дерации» [7] и др.) и касается всего спектра культурной деятельности 

в отношении сохранения материального и нематериального культурного насле-

дия, развития национальных культур. Это важно, поскольку наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями произ-

водится соответствующим законом субъекта РФ и сопровождается согласно Фе-

деральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» [8] и Бюджетному кодексу РФ необхо-

димыми для их осуществления материальными и финансовыми ресурсами.  
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Однако законодательство лишь декларирует комплекс действий 

по управлению ресурсами культуры в целях обеспечения государственной куль-

турной политики на муниципальном уровне. Фактически же муниципальные об-

разования осуществляют государственные полномочия в сфере культуры за счет 

собственных средств и ресурсов (по поддержке народных художественных про-

мыслов, местных национально-культурных автономий и др.).  

Разработка целевых программ и создание общественных фондов. Среди мер 

по сохранению полномочий в сфере культуры в муниципальных образованиях 

должны быть предусмотрены целевые программы культурного развития муници-

пальных образований, либо раздел о культуре в программах комплексного соци-

ально-экономического развития муниципальных образований (п. 5 ст. 17 Закона 

№ 131-ФЗ), а также пути их выполнения [9]. Органы управления культурой уров-

ня субъекта РФ должны способствовать созданию в муниципальных районах 

и городских округах общественных фондов поддержки культуры (п. 1 ст. 69 Зако-

на № 131-ФЗ), что, однако, не везде поддерживается чиновниками и мало реализу-

ется на практике [9]. 

Выводы по 1 главе 

Таким  образом, деятельность муниципального образования в области культу-

ры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной дея-

тельности, культурных ценностей для населения. Органами местного самоуправ-

ления должны создаваться условия для развития сети специальных учреждений 

и организаций: школ искусств, студий, курсов, – оказываться  поддержка этим 

учреждениям, обеспечиваться доступность и бесплатность для населения основ-

ных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образова-

ний, других учреждений культуры. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1 Общая характеристика Комитета по культуре и делам молодежи  

Щучанского района Курганской области 

 

Щучанский район расположен в юго–западной части Курганской области. Рас-

стояние до областного центра по трассе «Байкал» 180 км. Граничит на севере с 

Катайским и Далматовским, на юге – Сафакулевским и Альменевским, на востоке 

– с Шумихинским районами Курганской области, на западе – с Красноармейским 

районом Челябинской области. Протяженность с севера на юг – 110 км, с востока 

на запад – 60 км. 

В состав района состоит из 16 сельских муниципальных образований, 1 город-

ского и 54 населенных пунктов. Центр района расположен в г. Щучье.  

Территория Щучанского района занимает более 285,8 тыс. га. на 1 января 

2015г. 

Существенную роль в развитии района играет культурная политика. Формиру-

ется она совместными усилиями власти, сферы образования, СМИ, местных со-

обществ и учреждений культуры. Руководство осуществляет Комитет по культуре 

и делам молодежи Администрации Щучанского района.  

Комитет по культуре и делам молодежи – некоммерческое  муниципальное ка-

зенное учреждение, отраслевой орган исполнительной власти в сфере культуры и 

искусства, молодѐжной политики муниципального образования Щучанского рай-

она.  

Основными направлениями деятельности Комитета являются:  

– осуществление единой культурной политики на территории Щучанского 

района,  
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– создание необходимых условий для реализации конституционных прав 

граждан,  

– обеспечение доступности учреждений культуры для жителей района,  

– создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития лич-

ности,  

– проведение мероприятий, способствующих совершенствованию деятельно-

сти учреждений и организаций культуры в целях более полного удовлетворения 

духовных запросов и интересов населения,  

– обеспечение условий для реализации творческих способностей населения.  

Полное наименование: Комитет по культуре и делам молодѐжи Администра-

ции Щучанского района.  

Сокращѐнное наименование: Комитет по культуре.  

Учредителем Комитета является муниципальное образование Щучанского 

района Курганской области. Полномочия учредителя осуществляет Администра-

ция Щучанского района.  

Руководит комитетом председатель комитета по культуре и делам молодѐжи 

Боброва Татьяна Александровна.  

Молодѐжную политику осуществляет ведущий специалист комитета Южакова 

Валерия Валерьевна 

Юридический адрес Комитета: 641010 РФ Курганская область, город Щучье, 

площадь Победы, дом №1. Комитет наделѐн функциями и полномочиями учреди-

теля.  

В его ведении на правах юридических лиц находятся: 

– муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств» г.Щучье (МКОУ ДОД  «ДШИ» 

г.Щучье);  

– муниципальное казѐнное учреждение культуры «Щучанская межпоселенче-

ская центральная библиотека» (МУК «Щучанская МЦБ»)  
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– муниципальное казѐнное учреждение культуры «Районный центр народного 

творчества» (МКУК «РЦНТ»)  

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых в качестве видов дея-

тельности муниципальными учреждениями  культуры Щучанского района, нахо-

дящимися в ведении Комитета по культуре и делам молодѐжи Администрации 

Щучанского района, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых в качестве ви-

дов деятельности муниципальными учреждениями культуры Щучанского района 

№ 

Наименование 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Категории 

потребите-

лей муни-

ципальной 

услуги (ра-

боты) 

Перечень и единицы 

измерения показате-

лей объема муници-

пальной услуги (рабо-

ты) 

Показатели, харак-

теризующие каче-

ство муниципаль-

ной услуги (работы) 

Наимено-

вание 

учрежде-

ний оказы-

вающих 

муници-

пальную 

услугу 

(выполня-

ющих ра-

боту) 

1. «Образова-

тельные услу-

ги в сфере му-

зыкального и 

эстетического 

образования».   

Физиче-

ские лица 

1. Количество обуча-

ющихся. 

2. Количество педаго-

гических часов. 

3. Количество меро-

приятий. 

4. Количество участ-

ников мероприятий. 

5. Среднее число 

участников в одном 

мероприятии. 

1. Сохранение и ди-

намика контингента 

Обучающихся 

2. Итоги аттестации 

выпускников 

учреждения 

3. Количество вы-

пускников, 

продолживших 

профессиональное 

образование в 

ССУЗах и ВУЗах 

4. Направления об-

разовательной 

деятельности 

5. Отношение коли-

чества 

преподавателей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией к 

общему количеству 

преподавателей 

МКОУ 

ДОД   

«Детская 

школа ис-

кусств» 

г.Щучье 
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Продолжение таблицы 1 

2. «Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Щучанского 

района, вклю-

чая комплек-

тование и 

обеспечение 

сохранности  

библиотечных 

фондов муни-

ципальных 

библиотек».   

В интере-

сах обще-

ства в це-

лом Физи-

ческие и 

юридиче-

ские лица 

1. Количество зареги-

стрированных 

пользователей биб-

лиотеки. 

2. Количество посе-

щений пользователя-

ми библиотеки. 

3. Количество доку-

ментов, выданных 

из фонда библиотеки. 

4. Объем поступлений 

на бумажных носите-

лях. 

5. Объем поступлений 

электронных доку-

ментов. 

6. Объем фондов все-

го. 

 

 

 1. Динамика заре-

гистрированных 

пользователей биб-

лиотеки по сравне-

нию с предыдущим 

годом. 

2. Динамика коли-

чества посещений 

по сравнению с 

предыдущим годом. 

3. Динамика коли-

чества документов, 

выданных из фонда 

библиотеки. 

4. Динамика новых 

поступлений на бу-

мажных носителях. 

5. Динамика разви-

тия фондов. 

 

 

  

МКУК  

«Щучан-

ская меж-

поселенче-

ская цен-

тральная 

библиоте-

ка» 

3. «Предоставле-

ние доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату му-

ниципальных 

библиотек, их 

базам дан-

ных».  

  

В интере-

сах обще-

ства в це-

лом 

1. Количество выпол-

ненных справок и 

консультаций посети-

телям библиотеки. 

2. Количество внесен-

ных 

в электронный ката-

лог библиографиче-

ских записей; 

3. Количество отре-

дактированных биб-

лиографических запи-

сей в карточных ката-

логах и картотеках. 

 

1.Обеспечение до-

ступа к справочно- 

поисковому аппара-

ту библиотек, базам 

данных. 

2. Динамика коли-

чества библиогра-

фических записей, 

введенных в элек-

тронные базы дан-

ных по сравнению с 

предыдущим годом  

3. Доля выполнен-

ных запросов от 

общего числа за-

просов. 

4. Динамика запро-

сов, заявок и их вы-

полнение по биб-

лиотечному абоне-

менту по сравнению 

с предыдущим го-

дом. 

МКУК 

«Щучан-

ская  меж-

поселенче-

ская цен-

тральная 

библиоте-

ка» 
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Окончание таблицы 1 

4. «Организация 

досуга и обес-

печение жите-

лей Щучанско-

го района 

услугами  

учреждений 

культуры, 

включая орга-

низацию и 

проведение 

культурно-

досуговых 

массовых ме-

роприятий». 

В интере-

сах обще-

ства в це-

лом 

1.Количество прове-

денных мероприятий.  

2.Количество участ-

ников мероприятий. 

3. Количество зрите-

лей, участников в ме-

роприятиях. 

4. Количество новых 

концертов, концерт-

ных программ и пред-

ставлений. 

1.Динамика количе-

ства мероприятий  

по сравнению с 

предыдущим годом. 

2. Динамика числа 

зрителей. 

3. Динамика участ-

ников  по сравне-

нию с предыдущим 

годом. 

4. Динамика вновь 

созданных 

концертов, кон-

цертных программ и 

иных зрелищных 

мероприятий. 

МКУК 

«Районный 

центр 

народного 

творче-

ства» 

5. «Проведение 

мероприятий в 

сфере моло-

дѐжной поли-

тики».   

В интере-

сах обще-

ства в це-

лом 

1. Количество меро-

приятий. 

2. Количество участ-

ников 

мероприятий. 

3. Среднее количество 

МО, участвующих в 

проведении меропри-

ятий. 

4. Среднее число зри-

телей на одном меро-

приятии. 

5. Количество вовле-

ченных молодых лю-

дей в социальную 

практику.  

 

1. Динамика коли-

чества проведенных 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

2. Динамика числа 

участников 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

3. Динамика числа  

МО, участвующих в 

проведении 

 мероприятий по 

сравнению с преды-

дущим годом. 

4. Динамика средне-

го числа зрителей, 

присутствующих на 

одном 

мероприятии. 

Комитет по 

культуре и 

делам мо-

лодѐжи 

Админи-

страции 

Щучанско-

го района 

 

Сеть учреждений культуры состоит из одного учреждения дополнительного 

образования – Детской школы искусств; 29 культурно-досуговых учреждений – 

районного Дома культуры, 7 сельских Домов культуры, 21 сельского клуба и 

межпоселенческой центральной библиотеки, куда входят центральная библиоте-

ка, детская библиотека, 28 сельских библиотек-филиалов.  
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Межпоселенческая центральная библиотека на первое января 2015 года имеет 

следующие показатели: число пользователей библиотек составляет 14565, коли-

чество посещений – 147914, книговыдача – 389413 экземпляров. Размер совокуп-

ного библиотечного фонда – 280 990 единиц хранения. При библиотеках района 

работает 64 кружка и клуба по интересам.  

В Детской школе искусств обучаются дети из 7 населенных пунктов района – 

165 человек – и работает 11 педагогов. Обучение ведется по 7 программам. Хо-

реографическому ансамблю танца «Зауральские зори» под руководством 

Н.И.Малюковой в 2007 году присвоено звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив», дипломант восьмого фестиваля национальных культур в 

г.Владивостоке, неоднократный призер межрегионального телевизионного фести-

валя хореографического творчества «Зауральские узоры».  

Культурно-досуговые учреждения района работают по программе «Сохране-

ние, поддержка и развитие традиционной народной культуры Щучанского райо-

на». Двум творческим коллективам – Белоярскому народному театру и ВИА 

«Держава» - присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В районе 

работают 117 клубных формирований.  

Высвобождения работников по сокращению в 2015 году не было. 

Работодатели учреждений культуры проводят профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников за счет средств работо-

дателя. При направлении работодателем работников для повышения квалифика-

ции с отрывом от работы за ними сохраняется средняя заработная плата по основ-

ному месту работы на весь период обучения. 

В течение отчетного года работники учреждений культуры Щучанского райо-

на повысили квалификацию в городах Курган и Челябинск - всего 7 человек: 2 

библиотекаря из Николаевки и Песчанки по теме «Пользователь ПК», 2 библио-

текаря ЦБ по теме «АБИС ИРБИС», 1 библиотекарь ДБ по теме «Эффективные 

технологии работы с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-

ации», специалист Медведского СДК по теме «Современные технологии режис-
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суры праздников» и 1 педагог ДШИ по теме «Современные технологии и методы 

преподавания фортепиано». 

По состоянию на 01.01.2016 года в Челябинской академии культуры обучается 

1 чел.  

Аттестовано 5 преподавателей ДШИ, из них присвоены 1 педагогу – высшая 

квалификационная категория, 4 педагогам – первая категория. 

В течение 2015 года осуществлялась работа по организации межпоселенческо-

го взаимодействия и повышению уровня квалификации работников культуры. 

Комитетом по культуре и методическими центрами (МЦБ и РЦНТ) было органи-

зовано проведение 10 районных методических встреч и обучающих семинаров 

для руководителей учреждений культуры Щучанского района. 

Система оплаты труда работников учреждений культуры устанавливлена с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих культуры, искусства и кинематографии, перечень которых приведен в при-

казе Минздравсоцразвития России от 14.03.2008г. №121н, Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии», утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 30 марта 2011г. №251н, государственных гарантий по оплате труда, переч-

ня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждениях, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2007г. №822, перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007г. №818, Постановлением 

Правительства Курганской области от 14 августа 2012г. № 366 «О введении от-

раслевой системы оплаты труда работников государственных автономных, бюд-

жетных, казенных учреждений культуры, искусства и кинематографии Курган-

ской области, подведомственных Управлению культуры Курганской области», 
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рекомендаций областной трехсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений и мнения представительного органа работников. 

Во исполнение «майских указов» Президента Российской Федерации распо-

ряжением Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 43-р утвер-

жден План мероприятий («дорожная карта»), которым предусмотрено поэтапное 

увеличение заработной платы работников учреждений культуры Курганской об-

ласти и достижение ее к 2018 году уровня средней заработной платы по Курган-

ской области.  

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Щучан-

ского района в 2015 году составила 14 390,9 руб., в том числе: 

– клубных работников - 15 217  руб., 

– библиотекарей – 13 564,8  руб., 

– педагогов ДШИ – 18 840,5 руб. 

В 2016 году планируется сохранить достигнутое значение по итогам 2015 года. 

Новые размеры ставок и окладов, ставок заработной платы и другие изменения 

в оплате труда внесены в колдоговоры, заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников. 

В 2015 году заключено 38 «эффективных контрактов».  

В дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный кон-

тракт») включены   иные выплаты компенсационного характера, выплаты стиму-

лирующего характера, в том числе с учетом показателей и критериев эффективно-

сти деятельности работника, условия, определяющие в необходимых случаях ха-

рактер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы), а также 

иные особые условия труда работников.  

В учреждениях культуры Щучанского района работает 110 специалистов, из 

них 12 педагогов ДШИ, 38 библиотечных работников и 60 специалистов клубов и 

ДК. 

Высшее и средне-специальное профильное образование имеют 48,18% (53 

специалиста), по профилю учреждений: 
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– дополнительное образование - 100% (12 педагогов), 

– библиотечная система - 60,5% (23 библиотекаря), 

– культурно-досуговые учреждения - 30% (18 человек). 

Остается актуальной проблема занятости специалистов сферы на неполную 

ставку – таковых 36 работников культуры, из них 14 библиотекарей и 22 клубных 

работника. 

Наблюдается «старение кадров» – средний возраст работников культуры - 47,3 

года, в т.ч. педагоги — 45 лет, библиотечные работники - 48 лет и клубные работ-

ники — 49 лет. Но вместе с тем продолжается привлечение и закрепление моло-

дых специалистов в сферу культуры: внесены соответствующие дополнения в 

государственную программу Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 

2014-2020 годы» о выплате подъемного пособия молодым специалистам, заклю-

чившим договор с работодателем в учреждениях культуры на срок не менее трех 

лет (50 тыс. руб.). 

Несмотря на то, что доля бюджетных ассигнований, предусмотренная на куль-

туру, составляет в районном бюджете 8,2%, финансирование осуществляется не в 

полном объеме. Более 70% выделяемых средств составляет фонд оплаты труда, 

коммунальные услуги и услуги на содержание помещений. На развитие деятель-

ности учреждений практически ничего не остается. Вместе с этим, перед учре-

ждениями культуры поставлены задачи повышения качества предоставляемых 

услуг, увеличения количества проводимых мероприятий, посещаемости.  

 

2.2 Анализ финансирования и проблемы  в сфере культуры Щучанского райо-

на 

 

Полномочия органов государственной власти разграничены. Разграничение 

полномочий федеральных органов и органов местного самоуправления признано 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [9]. 
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Управление развитием сферы культуры муниципального образования оказы-

вает влияние на социально-экономический климат на территории этого образова-

ния. Поэтому принятие управленческих решений в сфере культуры, затрагиваю-

щие интересы жителей Щучанского района. А автономность муниципального об-

разования позволяет принимать наиболее быстрые эффективные государственные 

решения, без вмешательства федеральных органов власти, если такие решения со-

ответствуют федеральным законам страны. 

На муниципальном уровне управление развитием сферы культуры представ-

ляют собой сложности. Во-первых, целевых средств для муниципального образо-

вания выделяется всегда меньше, чем для городов федерального значения. Во-

вторых, работники сферы культуры получают невысокую зарплату, поэтому обра-

зованные люди не всегда желают работать в данной сфере. В-третьих, на практике 

не всегда реализуется самостоятельность в управлении сферой культуры муници-

пальными органами власти. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными фи-

нансами Щучанского района является важнейшим условием для повышения 

уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модерни-

зации экономики и социальной сферы, достижения других целей социально-

экономического развития Щучанского района. 

Несмотря на поступательное развитие правового регулирования и методиче-

ского обеспечения бюджетных правоотношений, процесс формирования целост-

ной системы управления муниципальными финансами Щучанского района еще не 

завершен. 

Сформулированные в распоряжении Администрации Щучанского района  от 

04.07.2008 г. № 273 р-1 «Стратегия социально-экономического развития Щучан-

ского района  на период до 2020 года» стратегические цели и задачи социально-

экономического развития Щучанского района требуют продолжения и углубления 

бюджетных реформ с выходом системы управления муниципальными финансами 

на качественно новый уровень. 
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В соответствии со Стратегией Государственной молодѐжной политики в Рос-

сийской Федерации до 2016 года, Концепцией государственной молодѐжной по-

литики в Курганской области на период до 2016 года, решением Щучанской рай-

онной Думы №288 от 17 декабря 2013 года «О бюджете Щучанского района на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Администрация Щучанского 

района утвердила муниципальные программы: 

– «Молодое поколение» на 2014-2016 годы (Постановление Администрации 

Щучанского района от 02.04.2014 г. № 188); 

– «Культурная жизнь района» на 2014 – 2016 гг. (Постановление Админи-

страции Щучанского района от 19.08.2013 г. № 618). 

Рассмотрим поподробнее данные программы. 

1) Название Программы: муниципальная программа «Молодое поколение» на 

2014-2016 годы.   

Заказчик Программы: Администрация Щучанского района. 

Разработчик Программы: Комитет по культуре и делам молодѐжи Админи-

страции Щучанского района (далее Комитет). 

Исполнитель Программы: Комитет по культуре и делам молодѐжи Админи-

страции Щучанского района 

Соисполнители программы (по согласованию):  

– Управление агропромышленной политики и природоохранной деятельности 

Администрации Щучанского района; 

– Центр занятости населения Щучанского района; 

– ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Щучан-

ского района»; 

– Отдел народного образования Администрации Щучанского района; 

– МКУК «Дом культуры города Щучье»; 

– Отдел военного комиссариата Курганской области по Щучанскому и Сафа-

кулевскому районам; 

– Редакция  газеты «Звезда»; 
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– Органы местного самоуправления муниципальных образований городского 

и сельских поселений; 

– Другие организации, участвующие в выполнении мероприятий Программы. 

Цели и задачи Программы 

Цель: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах личности и 

интересах развития района. 

Задачи:  

– способствовать развитию созидательной активности молодежи путем во-

влечения в  реализацию социальных проектов; 

– формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных объ-

единений; 

– создавать условия  по решению проблем молодой семьи, молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– способствовать формированию положительных моделей социального пове-

дения  молодых людей. 

Сроки реализации Программы: 2014-2016 годы. 

Расчетный объем и источники финансирования: 

Средства районного бюджета  рублей в общей сумме 375,0 тыс. руб, в том 

числе по годам: 

– 2014 год – 100,0 тыс. руб.; 

– 2015 год - 80,0 тыс. руб.; 

– 2016 год – 80,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

– разрабатывать ежегодно  не менее 2 социальных проектов с вовлечением в 

их реализацию работающей молодежи; 

– разрабатывать ежегодно не менее 1 проекта с вовлечением в его реализацию 

молодѐжных объединений; 
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– продолжать реализовывать районную акцию «Возрождение семей», работу 

с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Охватывать ежегодно не менее 10 

муниципальных образований района (58,8%); 

– пропагандировать положительные модели социального поведения молодых 

людей посредством печатной продукции, плакатов, буклетов, баннеров, размеще-

ния информационных материалов на сайте, в районной и школьных газетах. 

Организация контроля за реализацией Программы осуществляет Администра-

ция Щучанского района. 

Таблица 2 – План мероприятий Программы, направленных на решение постав-

ленных задач 

№ 

п\п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Объем 

финанси-

рования с 

указанием 

источника 

финанси-

рования 

(тыс.руб.)* 

Ожидаемый результат 

Ответ-

ственные за 

выполне-

ние** 

Задача 1.1 Способствовать развитию созидательной активности молодежи путем вовлечения 

в  реализацию социальных проектов 

1.1.1 Районные конкур-

сы профессио-

нального мастер-

ства  

2014 

2015 

2016 

3,0  РБ 

3,0  РБ 

3,0  РБ 

 

Выявление и поддержка 

активных, талантливых 

молодых специалистов 

ККиДМ 

1.1.2 Районный конкурс 

среди трудящейся 

молодежи «Я и 

моя профессия»  

2014 

2015 

2016 

Привле-

чѐнные 

средства 

 

Информированность мо-

лодых людей о различ-

ных профессиях 

ККиДМ 

1.1.3 Районный конкурс 

на присвоение 

звания Лауреата 

районной моло-

дежной премии 

2014 

2015 

2016 

27,0 РБ 

27,0 РБ 

27,0 РБ 

 

Обеспечение государ-

ственной поддержки та-

лантливой молодѐжи, 

пропаганда еѐ инноваци-

онных возможностей и 

успехов в творческой, 

профессиональной, спор-

тивной и научной дея-

тельности 

ККиДМ 

1.1.4 Месячник граж-

данско-

патриотического 

воспитания 

2014 

2015 

2016 

6,0 РБ 

5,0 РБ 

5,0 РБ 

 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние населения 

ККиДМ 
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Продолжение таблицы 2 

1.1.5 Районный конкурс 

гитарной песни  

2014 

2015 

2016 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

 

Выявление талантливой 

молодежи, популяриза-

ция жанра авторской 

песни 

ККиДМ 

1.1.6 Районный фести-

валь юных вока-

листов «Звездный 

дождь» 

2014 

2015 

2016 

5,0 РБ 

5,0 РБ 

5,0 РБ 

 

Привлечение молодежи  

к участию в художе-

ственной самодеятельно-

сти  

ККиДМ 

1.1.7 Проект «Призыв-

ник» 

2014 

2015 

2016 

4,0 РБ 

4,0 РБ 

4,0 РБ 

Популяризация службы в 

рядах Российской Армии 

в молодежной среде 

ККиДМ 

1.1.8 Обеспечение уча-

стия молодежи 

района  в конкур-

сах, фестивалях, 

конференциях об-

ластного, регио-

нального и др. 

уровней  

2014 

2015 

2016 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

 

 

Создание условий для 

реализации творческого, 

интеллектуального по-

тенциала молодежи 

Щучанского района на 

уровне области, региона, 

и т.д.  

ККиДМ 

1.1.9 Районная моло-

дежно-

патриотическая 

акция «Я – граж-

данин России» 

2014 

2015 

2016 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

 

 

Формирование и воспи-

тание чувства патрио-

тизма у молодых людей 

ККиДМ 

Задача 2.1 Создавать условия молодым семьям Щучанского района для участия в подпро-

грамме «Обеспечение жильем молодых семей» 

2.1.1 Реализация рай-

онной программы 

«Обеспечение жи-

льем молодых се-

мей в Щучанском 

районе в 2013-

2015 гг» 

2014 

2015 

2016 

Финанси-

рование из 

районного 

бюджета в 

рамках 

муници-

пальной 

програм-

мы «Обес-

печение 

жильем 

молодых 

семей в 

Щучан-

ском рай-

оне на 

2013-2015 

годы» 

Предоставление возмож-

ности обеспечения жиль-

ем молодых семей, ста-

билизация  института 

молодой семьи, закреп-

ление молодежи на селе. 

ККиДМ 
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Продолжение таблицы 2 

2.1.2 Создание  банка 

данных по моло-

дым семьям 

2014 

2015 

2016 

- 

- 

- 

Ведение статистического 

учета по молодым семь-

ям, наличие оперативных 

данных по семьям, нуж-

дающимся в приобрете-

нии или улучшении жи-

лья. 

ККиДМ 

Задача 3.1 Способствовать формированию положительных моделей социального поведения 

молодых людей 

3.1.1 Районная акция 

«Молодежь за 

ЗОЖ» 

2014 

2015 

2016 

2,0  РБ 

2,0  РБ 

2,0  РБ 

Популяризация здорово-

го образа жизни среди 

молодежи  

ККиДМ 

3.1.2 Районная акция 

среди  молодежи, 

состоящей на уче-

те в КДН, «На по-

зитивной волне» 

2014 

2015 

2016 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

 

Профилактика правона-

рушений, экстремистских 

проявлений в молодеж-

ной среде  

ККиДМ 

Задача 3.2 Реализация проектов с привлечением к участию молодых инвалидов 

3.2.1 Районный фести-

валь среди семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов 

«Возможностям 

нет предела!» 

2014 

2015 

2016 

7,0 РБ 

1,0 РБ 

1,0 РБ 

 

Привле-

чѐнные 

средства 

 

Популяризация физиче-

ской культуры и спорта в 

среде молодых инвали-

дов, социальная адапта-

ция, раскрытие потенци-

ала молодых инвалидов 

ККиДМ 

3.2.2 Районная акция 

«Декада добрых 

дел» 

2014 

2015 

2016 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

 

Организация мероприя-

тий для молодых инвали-

дов силами волонтеров 

ККиДМ 

Задача 3.3 Координировать работу семейных клубов 

3.3.1 Районный конкурс 

среди клубов мо-

лодой семьи 

2014 

2015 

2016 

5,0 РБ 

5,0 РБ 

5,0 РБ 

 

 

Заинтересованность мо-

лодых семей в организа-

ции досуга, укрепление 

института молодой семьи 

через общение, меропри-

ятия, соревнования. 

ККиДМ, 

РЦНТ 

3.3.2 Районный фести-

валь в рамках 

международного 

Дня семьи «До-

машний очаг» 

2014 

2015 

2016 

5,0 РБ 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

Укрепление института 

семьи, получение допол-

нительных знаний, навы-

ков, умений 

ККиДМ, 

РЦНТ 

Задача 3.4 Формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных и детских 

объединений 
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Продолжение таблицы 2 

3.4.1 Районный конкурс 

по поддержке мо-

лодежных обще-

ственных объеди-

нений «Мы землю 

заставляем кру-

титься!» 

2014 

2015 

2016 

6,0 РБ 

0 

0 

Привле-

чѐнные 

средства 

 

Создание условий для 

дальнейшего укрепления, 

улучшения деятельности 

МДОО. Оказание финан-

совой поддержки на реа-

лизацию проектов 

МДОО. 

ККиДМ 

3.4.2 Формирование 

реестра МДОО, 

действующих на 

территории 

Щучанского райо-

на 

2013 

2014 

2015 

- 

- 

- 

Наличие базы данных о 

действующих в районе 

МДОО 

ККиДМ 

Задача 3.5 Вовлекать молодых людей в добровольческую деятельность посредством слетов, 

сборов, информационных акций 

3.5.1 Районный сбор 

волонтеров «Бе-

русь смело за доб-

рое дело!» 

2014 

2015 

2016 

8,0 РБ 

8,0 РБ 

8,0 РБ 

 

 

Развитие добровольче-

ского движения в районе, 

увеличение количества 

волонтеров 

ККиДМ 

3.5.2 Создание и веде-

ние базы данных 

учреждений, орга-

низаций, заинте-

ресованных в ис-

пользовании труда 

добровольцев 

2014 

2015 

2016 

- Наличие базы данных 

учреждений, организа-

ций, заинтересованных в 

использовании труда 

добровольцев 

ККиДМ 

3.5.3 Разработка и реа-

лизация системы 

поощрений добро-

вольческого труда  

2014 

2015 

2016 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

Наличие системы поощ-

рений добровольческого 

труда (премии, статьи в 

прессе, доска почета и 

т.д.) 

ККиДМ 

Задача 3.6 Развивать информационное пространство  

3.6.1 Изготовление ин-

формационно-

методической 

продукции по реа-

лизации Моло-

дежной политики 

в Щучанском рай-

оне (буклеты, ре-

кламные проспек-

ты, баннеры, ин-

формационные 

бюллетени) 

2014 

2015 

2016 

3,0 РБ 

2,0 РБ 

2,0 РБ 

 

Информированность и 

просвещение молодежи в 

области развития госу-

дарственной и регио-

нальной молодежной по-

литики. Освещение во-

просов, связанных с жиз-

нью и деятельностью мо-

лодежи района. 

ККиДМ 
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3.6.2 Подписка на мо-

лодежные перио-

дические издания 

специалистов по 

работе с молоде-

жью 

2014 

2015 

2016 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

3,0 РБ 

 

 

Доступность информа-

ции о реализации Моло-

дежной политики на 

уровне РФ, приток новой 

информации. Использо-

вание новых форм  и ме-

тодов работы с молоде-

жью  в районе. 

ККиДМ 

3.6.3 Районный конкурс 

среди МДОО, 

школьных газет на 

лучшее освещение 

вопросов моло-

дежной политики  

2014 

2015 

2016 

1,0 РБ 

1,0 РБ 

1,0 РБ 

 

Агитация и просвещение 

молодежи в области раз-

вития государственной и 

региональной молодеж-

ной политики. 

ККиДМ 

 Финансирование 

всего:  

2014 

2015 

2016 

100,0 РБ 

80,0 РБ 

80,0 РБ 

  

*РБ – районный бюджет 

** ККиДМ  - Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Щучанского района 

 

В программе также установлены целевые индикаторы на все года реализации, 

которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Целевые показатели программы «Молодое поколение» на 2014-2016 

годы 

№ 

п\п 
Наименование целевых показателей 

Единица 

измере-

ния 

На период действия про-

граммы, годы 

2014 2015 2016 

1 Удельный вес молодежи, участвующей в ме-

роприятиях сферы молодежной политики 
% 56% 56,5% 57% 

2 Количество средств, затраченных на 1 моло-

дого человека в рамках реализации молодеж-

ной политики 

Руб. 35-00 36-00 37-00 

3 Удельный вес молодежи, состоящей в 

МДОО, спортивных секциях, любительских 

объединениях 

% 42,9% 43,0% 43,2% 

4 Место, занятое в областном рейтинге эффек-

тивности реализации государственной моло-

дежной политики  

Порядко-

вый но-

мер 

15 12 9 

 

Далее необходимо рассмотреть каких результатов добился Комитет по культу-

ре и делам молодѐжи Администрации за прошедшие 2014 – 2015 года, таблицы 4 

и 5. 



 51 

Таблица 4 – Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Молодое 

поколение» на 2014–2016  годы за 2015 год 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 

муниципальной 

программе 

2015 г. 
Отклоне-

ние, % 

Оценка 

в бал-

лах 

Удельный вес молодежи, 

участвующей в мероприя-

тиях сферы молодежной 

политики 

% 56,5 71 125% +4 

Количество средств, за-

траченных на 1 молодого 

человека в рамках реали-

зации молодежной поли-

тики 

Руб. 36-00 30-50 85% -2 

Удельный вес молодежи, 

состоящей в МДОО, спор-

тивных секциях, люби-

тельских объединениях 

% 43 41 95% -1 

Место, занятое в област-

ном рейтинге эффектив-

ности реализации госу-

дарственной молодежной 

политики 

Порядко-

вый но-

мер 

12 17 - - 

Итоговая сводная оценка     1 

 

125%

85%

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Удельный вес молодежи,

участвующей в мероприятиях

сферы молодежной политики

Количество средств,

затраченных на 1 молодого

человека в рамках реализации

молодежной политики

Удельный вес молодежи,

состоящей в МДОО, спортивных

секциях, любительских

объединениях

 

Рисунок 5 – Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Моло-

дое поколение» за 2015 год 
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Таблица 5 – Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной  

программы «Молодое поколение» на 2014-2015 годы. 

Целевые индикаторы 

Едини-

ца из-

мерения 

Год реализации муници-

пальной программы 
2016г. 

Последний 

год (целе-

вое значе-

ние) 

% 

2014 2015 

Отчет

чет-

ный  

Удельный вес молодежи, участ-

вующей в мероприятиях сферы 

молодежной политики 

% 70 71 71 57 124,5% 

Количество средств, затрачен-

ных на 1 молодого человека в 

рамках реализации молодежной 

политики 

Руб. 18,59 30,5 30,5 37-00 82,4% 

Удельный вес молодежи, состо-

ящей в МДОО, спортивных сек-

циях, любительских объедине-

ниях 

% 33 41 41 43,2 94,9% 

Место, занятое в областном рей-

тинге эффективности реализа-

ции государственной молодеж-

ной политики 

Поряд-

ковый 

номер 

23 17 17 9 - 

 

Организационной основой реализации государственной молодѐжной политики 

на территории Щучанского района в 2015 году стала районная программа 

«Молодое поколение» на 2014 – 2016 годы.  

В рамках реализации указанной Программы продолжали складываться система 

мероприятий и механизмы, направленные на достижение положительных  

изменений в сфере молодежной политики Щучанского района (рисунок 6). 

Сложилась система поддержки талантливой молодежи, развивается 

добровольческое движение. 
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Уд.вес молодежи, участвующей в мероприятиях сферы 

молодежной политики

56% 56,50% 57%

70% 71% 71%
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Рисунок 6 – Удельный вес молодежи, участвующей в мероприятиях сферы 

молодежной политики, 2014-2016 года 

В то же время в процессе реализации государственной молодѐжной политики 

на территории Щучанского района отмечается ряд проблем и противоречий, на 

разрешение которых направлена данная  Программа (рисунок 7). 

Уд.вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных секциях, 

любительских объединенияхи

43% 43,00% 43%
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Рисунок 7 – Удельный вес молодежи, состоящей в МДОО, спортивных 

секциях, любительских объединениях, 2014-2016 года 
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Молодежь в возрасте 18-30 лет мало охвачена  проектами социального, куль-

турного  значения с целью развития созидательной активности молодых людей. 

Одной из проблем остается вопрос  занятости и досуга молодых людей, прожива-

ющих  в сельской местности (рисунок 8).  

Количество средств, затраченных на 1 молодого человека в 

рамках реализации молодежной политики
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Рисунок 8 – Количество средств, затраченных на 1 молодого человека в рамках 

реализации молодежной политики, 2014-2016 года 

В районе для работы с молодежными незарегистрированными объединениями 

слабо развита материально-техническая и кадровая база. 

2) Наименование: муниципальная программа «Культурная жизнь района» на 

2014 - 2016 годы (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и делам молодѐжи Адми-

нистрации Щучанского района.  

Исполнители:  

– Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Щучанского райо-

на,  

– органы местного самоуправления муниципальных образований района (по 

согласованию),  

– МКУК «Щучанская межпоселенческая Центральная библиотека» (далее 

МЦБ),  
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– МКОУ ДОД «Детская школа искусств г. Щучье» (далее ДШИ),  

– МКУК «Районный центр народного творчества» (далее РЦНТ), другие ор-

ганизации Щучанского района Курганской области, участвующие в реализации 

мероприятий Программы (по 

– согласованию).  

Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала Щучанского района 

Курганской области, реализация государственной политики в сфере культуры.  

Задачи: Повышение уровня и качества жизни населения Щучанского района 

Курганской области путѐм: 

– повышения доступности, качества, объѐма и разнообразия услуг в сфере 

культуры; 

– развития сети учреждений культуры и искусства; 

– поддержки творческих сил, создания условий для реализации их потенциа-

ла; 

– формирования позитивного образа Щучанского района в сфере культуры.  

Перечень подпрограмм: 

1. Функционирование системы межпоселенческих отношений. Кадровое обес-

печение. 

2. Сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур и развитие культурно-досуговой деятельности. 

3.Сохранение и развитие системы дополнительного образования, поддержка 

юных дарований. 

4. Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельно-

сти. 

5. Обеспечение сохранности и использование историко-культурного наследия. 

Организация музейного дела. 

6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности. 

Срок реализации Программы 2014 - 2016 годы. 

Объемы финансирования:  
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Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюд-

жета. Общая сумма финансирования на 2014 - 2016 годы составляет — 8 093 ты-

сячи рублей, в том числе:   

– 2014 год — 2 084,0 тысяч рублей, 

– 2015 год — 2 139,0 тысяч рублей, 

– 2016 год — 3 870,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты реализации:  

1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на культурную дея-

тельность, доступность всех социальных слоев населения к ценностям российской 

и мировой культуры. 

2. Развитие видов и жанров культуры и искусства на территории Щучанского 

района . 

3. Сохранение культурного потенциала Щучанского района и его активное ис-

пользование в нравственном и эстетическом воспитании населения. 

4. Развитие библиотечного дела на современной основе. 

5. Преодоление негативных тенденций состояния материальной базы учре-

ждений культуры и искусства области. 

6. Формирование положительного культурного образа Щучанского района 

Курганской области.  

Таблица 6 – Распределение объѐмов и источники финансирования муниципальной 

программы «Культурная жизнь района» на 2014 - 2016 годы. 

№ 

пп 
Название задач 

Общая сумма 

из бюджета 

района  

тыс. руб. 

2014 г 2015 г. . 2016 г. 

1 Совершенствование деятельности межпосе-

ленческих учреждений 
271,0 81,0 88,0 102,0 

2 Совершенствование системы повышения 

квалификации работников культуры. 
61,0 15,5 17,5 28,0 

3 Сохранение и поддержка традиционного ху-

дожественного творчества и национальных 

культур. 

440,0 125,0 140,0 175, 0 

4 Развитие культурно-досуговой деятельности. 183,0 49,0 59,0 75,0 
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Окончание таблицы 6 

№ 

пп 

Название задач Общая сумма 

из бюджета 

района  

тыс. руб. 

2014 г 2015 г. . 2016 г. 

5 Совершенствование системы дополнитель-

ного образования детей в сфере культуры и 

искусства. 

1375,0 407,0 410,0 558,0 

6 Поддержка юных дарований 313,0 95,0 100,0 118,0 

7 Совершенствование деятельности библиотек 

района. 
401,0 125,0 120,0 156,0 

8 Модернизация библиотечного дела, компью-

теризация и программное обеспечение биб-

лиотечных процессов. 

370,0 73,5 78,5 218,0 

9 Улучшение комплектования книжных фон-

дов библиотек. 
759,0 228,0 231,0 290,0 

10 Обеспечение сохранности и использование 

историко-культурного наследия. 
120,0 30,0 40,0 50,0 

11 Организация музейного дела. 0 0 0 0 

12 Возобновление кинопоказа в районе. 15,0 5,0 5,0 5,0 

13 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений культуры района. 
3035,0 600,0 600,0 1835,0 

14 Улучшение материально- технического со-

стояния учреждений культуры. 760,0 250,0 250,0 260,0 

 Всего по Программе: 8093,0 2084,0 2139,0 3870,0 

 

В программе также установлены целевые индикаторы на все года реализации, 

которые приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Целевые показатели реализации намеченного, программы  

«Культурная жизнь района» на 2014-2016 годы 

№ 

п\п 
Наименование целевых показателей 

Единица изме-

рения 

На период действия про-

граммы, годы 

2014 2015 2016 

1 Развивать систему дополнительного 

художественного образования детей. 
Количество обу-

чающихся в 

ДШИ. 

180 182 184 

2 Поддерживать молодые дарования.  Количество 

участников дет-

ских студий, 

кружков. 

1498 1522 1525 
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Окончание таблицы 7 

3 Развивать библиотечное дело на новой, 

современной основе. 
Количество 

пользователей. 

Количество по-

сещений. 

Книговыдача. 

14617 

 

148500 

 

390020 

14630 

 

149000 

 

390050 

14630 

 

149000 

 

390050 

4 Организация досуга и обеспечение жи-

телей района услугами учреждений 

культуры. 

Количество про-

веденных меро-

приятий. 

Количество зри-

телей, участни-

ков в мероприя-

тиях. 

4800 

 

 

140300 

4805 

 

 

140500 

4808 

 

 

140550 

5 Развивать и поддерживать музыкаль-

ные, театральные и другие творческие 

коллективы через систему конкурсов и 

фестивалей. 

Количество рай-

онных конкур-

сов и фестива-

лей. 

Количество 

участников. 

8 

 

 

 

240 

10 

 

 

 

300 

10 

 

 

 

310 

6 Развивать национальные культуры 

народов России, включая поддержку 

фольклорного творчества 

Количество про-

веденных наци-

ональных празд-

ников и фести-

валей. 

Количество зри-

телей и участни-

ков. 

12 

 

 

 

 

1200 

15 

 

 

 

 

1500 

15 

 

 

 

 

1500 

 

Далее необходимо рассмотреть каких результатов добился Комитет по культу-

ре и делам молодѐжи Администрации за прошедшие 2014 – 2015 года, таблицы 8 

и 9. 

Таблица 8 – Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Культур-

ная жизнь района» на 2014–2016  годы за 2015 год 

Наименование целевого 

индикатора 
Единица измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 

в муници-

пальной 

программе 

2015 г. 
Отклоне

ние, % 

Оценка в 

баллах 

Развивать систему до-

полнительного художе-

ственного образования 

детей.  

Количество обуча-

ющихся в ДШИ. 
182 216 118,7% 3 балла 
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Окончание таблицы 8 

Наименование целевого 

индикатора 
Единица измерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 

в муници-

пальной 

программе 

2015 г. 
Отклоне

ние, % 

Оценка в 

баллах 

Поддерживать молодые 

дарования. 

Количество участ-

ников детских сту-

дий, кружков. 1522 2037 133,8% 4 балла 

Развивать библиотечное 

дело на новой, совре-

менной основе. 

 

Количество поль-

зователей. 

Количество посе-

щений. 

Книговыдача. 

14630 

 

149000 

 

390050 

14 607 

 

148 493 

 

390050 

99,8% 

 

99,7% 

 

100% 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

Организация досуга и 

обеспечение жителей  

района услугами  учре-

ждений культуры. 

Количество прове-

денных мероприя-

тий. 

Количество зрите-

лей, участников в 

мероприятиях. 

4805 

 

 

140500 

5788 

 

 

189262 

120,5% 

 

 

134,7% 

4 балла 

 

 

4 балла 

Развивать и поддержи-

вать музыкальные, теат-

ральные и другие твор-

ческие коллективы через 

систему конкурсов и фе-

стивалей. 

Количество район-

ных конкурсов и 

фестивалей. 

Количество участ-

ников. 

10 

 

 

300 

11 

 

 

390 

110% 

 

 

130% 

2 балла 

 

 

4 балла 

Развивать национальные 

культуры народов Рос-

сии, включая поддержку 

фольклорного творче-

ства 

Количество прове-

денных националь-

ных праздников и 

фестивалей. 

Количество зрите-

лей и участников. 

15 

 

 

 

1500 

15 

 

 

 

1800 

100% 

 

 

 

120% 

1 балл 

 

 

 

3 балла 

Итоговая сводная оценка 11  показателей   115,2% 28 баллов 

 



 60 

1
8
2

1
5
2
2

1
4
6
3
0

1
4
9
0
0
0

3
9
0
0
5
0

4
8
0
5

1
4
0
5
0
0

2
1
6

2
0
3
7

1
4
6
0
7

1
4
8
4
9
3

3
9
0
0
5
0

5
7
8
8

1
8
9
2
6
2

134,70%

120,50%

100%

99,70%99,80%

133,80%

118,70%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

о
б
у
ч
а
ю

щ
и
х
с
я
 в

Д
Ш

И
.

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

у
ч
а
с
тн

и
ко

в

д
е
тс

ки
х
 с

ту
д
и
й
,

кр
у
ж

ко
в
.

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

п
о
л
ь
зо

в
а
те

л
е
й
.

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

п
о
с
е
щ

е
н
и
й
.

К
н
и
го

в
ы

д
а
ч
а
.

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

п
р
о
в
е
д
е
н
н
ы

х

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

й
.

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

зр
и
те

л
е
й
,

у
ч
а
с
тн

и
ко

в
 в

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

я
х
.

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

Утверждено в муниципальной программе 2015 г. Отклонение, % Ряд4

 

Рисунок 9 – Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  

«Культурная жизнь района» за 2015 год 

Таблица 9 – Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной  

программы «Культурная жизнь района» на 2014-2015 годы. 

Целевые индикаторы Единица измерения 

Год реализации муници-

пальной программы 

2016г. 

Послед-

ний год 

(целевое 

значе-

ние) 

% 

2014 г. 2015 г. 

Отчетн

ый 

2015 г. 

Развивать систему 

дополнительного ху-

дожественного обра-

зования детей.  

Количество обучаю-

щихся в ДШИ. 
232 182 216 184 118,7% 

Поддерживать моло-

дые дарования. 

Количество участни-

ков детских студий, 

кружков. 

1891 1522 2037 1525 133,8% 

Развивать библио-

течное дело на но-

вой, современной ос-

нове. 

 

Количество пользо-

вателей. 

Количество посеще-

ний. 

Книговыдача. 

14610 

 

148 485 

 

390407 

14630 

 

149000 

 

390050 

14 607 

 

148 493 

 

390050 

14630 

 

149000 

 

390050 

99,8% 

 

99,7% 

 

100% 
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Окончание таблицы 9 

Организация досуга 

и обеспечение жите-

лей  района услугами  

учреждений культу-

ры. 

Количество прове-

денных мероприя-

тий. 

Количество зрителей, 

участников в меро-

приятиях. 

5761 

 

 

172096 

4805 

 

 

140500 

5788 

 

 

189262 

4808 

 

 

140550 

120,5% 

 

 

134,7% 

Развивать и поддер-

живать  музыкаль-

ные, театральные и 

другие творческие 

коллективы через 

систему конкурсов и 

фестивалей. 

Количество район-

ных конкурсов и фе-

стивалей. 

Количество участни-

ков. 

 

9 

 

 

300 

10 

 

 

300 

11 

 

 

390 

10 

 

 

310 

110% 

 

 

130% 

Развивать нацио-

нальные культуры 

народов России, 

включая поддержку 

фольклорного твор-

чества 

Количество прове-

денных националь-

ных праздников и 

фестивалей. 

Количество зрителей 

и участников. 

13 

 

 

 

1600 

15 

 

 

 

1500 

15 

 

 

 

1800 

15 

 

 

 

1500 

100% 

 

 

 

120% 

 11  показателей     115,2% 

 

В то же время, несмотря на происходящие позитивные изменения, существуют 

факторы, затрудняющие дальнейшее развитие культуры в Щучанском районе: 

– ограниченность доступа сельских жителей к лучшим образцам культуры и 

искусства; 

– недостаточность ярких творческих проектов по пропаганде историко-

культурных традиций, развитию самодеятельного народного творчества, в инди-

видуальном воспитании патриотического сознания и гражданственности; 

– необходимость дальнейшего повышения уровня культурного взаимообога-

щения людей разных национальностей и религиозных конфессий; 

– недостаточное обновление книжных фондов библиотек; 

– старение кадров и отток специалистов; 

– недостаточная и морально-устаревшая техническая оснащенность, низкая 

обеспеченность музыкальными инструментами, сценическими костюмами, отста-

вание во внедрении современных технических средств и информационных техно-

логий. 
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2.3 Недостатки системы управления сферы культуры Щучанского района Кур-

ганской области 

 

Для совершенствования управления сферой культуры муниципального обра-

зования необходимо улучшать условия труда, оплату работникам муниципальных 

учреждений культуры, а также гарантировать достойную пенсию таким творче-

ским работникам. 

Необходимо совершенствовать меры по привлечению талантливых и профес-

сионально подготовленных молодых сотрудников. Нужно повышать активность 

участия средств массовой информации в художественно-просветительской дея-

тельности населения муниципальных территорий. 

Для решения сложностей, в связи с недостатком средств местных бюджетов, 

для развития культурной сферы в муниципальном образовании нужно привлекать 

инвестиции, в том числе и иностранные. Это должно являться одним из важней-

ших направлений работы органов местного самоуправления. Для привлечения 

иностранных инвестиций нужно производить обмен информацией через разме-

щение такой информации на официальных сайтах органов управления культуры 

приграничных муниципальных образований. 

На сегодняшний день государственная политика в культурной сфере направ-

лена на воспитание подрастающего поколения в духе свободы творчества, демо-

кратии, патриотизма, причастности к инновационной культуре. Это позволяет 

развивать творческий потенциал нации. 

На муниципальном уровне развивается доступность в сфере культурного про-

свещения, обеспечивается широкий доступ всех социальных слоев населения к 

культурным ценностям своего отечества, а также открывается доступ к мировой 

культуре. 

Для планирования тактики развития и управлением сферой культуры муници-

пального образования могут создаваться планы на год, пять, десять и более лет. 
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Постановлением Правительства нашей страны провозглашена «Федеральная 

целевая программа «Культура России на 2012-2018 годы». Приказом Минкульту-

ры РФ установлена «Концепция развития сотрудничества в сфере культуры меж-

ду приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными госу-

дарствами на период до 2020 года». 

Муниципальное управление представляет собой политический институт наро-

довластия, который тесно связан с территориальным сообществом. То, есть, при 

принятии решений в сфере управления культурой муниципального района, следу-

ет учитывать мнение народа именно данной территории. 

Основные недостатки системы управления сферы культуры Щучанского райо-

на Курганской области представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Основные недостатки системы управления сферы культуры  

Щучанского района Курганской области 

Развитие общества зависит от эффективности и направленности взаимовлия-

ния культурных ценностей и жизнедеятельности человека. Для достижения эф-

фективности результатов в сфере культуры Комитету по культуре и делам моло-

дежи Администрации Щучанского района требуется применение программно-

целевого подхода, позволяющего интегрировать методы публичного управления и 

являющегося важнейшим инструментом осуществления государственной соци-

ально-экономической политики. Это означает, что невозможно ограничиться раз-

Основные проблемы  

системы управления сферы 

культуры 

1. Межпоселенческое взаимодействие, низкий 

уровень квалификации работников культуры. 

2. Низкое участие населения в развитии самоде-

ятельного художественного творчества и куль-

турно-досуговой деятельности.  

3. Не созданы условия для роста контингента 

обучающихся в Детской школе искусств. 

4. Не созданы условия для более широкого до-

ступа населения к произведениям мировой 

культуры, литературы и искусства. Необходимо 

улучшение информационных возможностей 

библиотек. 

5. Ограничен доступ к историко-культурному 

наследию, кинопоказам и музейному делу. 

6. Слабое организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности учре-

ждений культуры района. 
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работкой и реализаций целевых программ развития сугубо культурных учрежде-

ний.  

На муниципальном уровне Щучанского района Курганской области Комите-

том по культуре и делам молодежи Администрации реализуются целевые про-

граммы «Культурная жизнь района» и «Молодое поколение» на 2014-2016 гг., ко-

торые направлена на развитие деятельности библиотек, музеев, клубов и др., что 

обеспечит доступность и разнообразие услуг в сфере культуры и сформирует 

имидж Щучанского района как культурного центра. Однако, как показал анализ 

содержания целевых программ, лишь в очень незначительной их части в той или 

иной степени представлены мероприятия по созданию культурной среды и фор-

мированию целевых установок на уровне индивида, местных сообществ, обще-

ства в целом. 

Выводы по 2 главе 

В практической части выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ управления сферой культуры Комитетом по культуре и делам молодежи 

Щучанского района Курганской области. Результаты говорят об эффективной 

деятельности Комитета, но имеется ряд проблем, которые необходимо решить. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ  В ЩУЧАНСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления развитием сферы  

культуры Щучанского района 

 

Проведенный анализ во второй главе выявил недостатки системы управления 

сферы культуры Щучанского района Курганской области: 

– cлабый кадровый потенциал учреждений культуры и искусства, старение 

кадров и отток специалистов; 

– недостаток финансирования муниципальными образованиями полномочий 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений 

услугами организаций культуры; 

– несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и ис-

кусства современным требованиям, недостаточная и морально-устаревшая техни-

ческая оснащенность, низкая обеспеченность музыкальными инструментами, 

сценическими костюмами, отставание во внедрении современных технических 

средств и информационных технологий; 

– недостаточное обновление книжных фондов библиотек района (литерату-

рой, документами на электронных носителях, готовыми базами данных и т.д.); 

– недостаточная социальная активность молодых людей; 

– отсутствие киносети в районе; 

– отсутствие районного музея. 

На заседании Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2006 

года «О государственной поддержке традиционной народной культуры в России», 

перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации были 

поставлены конкретные задачи. Эти задачи и являются основными для учрежде-

ний культуры Щучанского района: 
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1) 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 традицион-

ной народной культуры; 

2) проявлять заботу о русском языке и росте влияния российской культуры; 

3) продолжить развитие системы грантов для музыкальных, театральных и 

других творческих коллективов; 

4) развивать национальные культуры народов России, включая поддержку 

фольклорного творчества; 

5) возродить в стране библиотечное дело на новой, современной основе; 

6) заботиться об укреплении информационно-библиотечной сети, материаль-

ной и финансовой базы библиотек; 

7) добиться эффективной работы в деле сохранения культурного наследия; 

8) применять концептуальные подходы к решению вопросов сохранения нема-

териального культурного наследия.  

Решение имеющихся проблем и поставленных перед органами государствен-

ной власти регионов Российской Федерации в сфере культуры задач, невозможно 

без комплексного подхода и программно-целевого планирования.  

Основными задачами программно-целевого планирования в сфере культуры 

Щучанского района являются: 

1) Повышение уровня, доступности, качества, объѐма и разнообразия услуг в 

сфере культуры Щучанского района Курганской области. 

2) Сохранение сети учреждений культуры и искусства. 

3) Поддержки творческих сил, создание условий для реализации их потенциа-

ла. 

4) Формирование позитивного образа Щучанского района в сфере культуры в 

Курганской области. 
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5) Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, му-

зейной деятельности. 

6) Преодоление негативных тенденций в состоянии материально-технической 

базы учреждений культуры и искусства. 

Приоритетные направления развития сферы культуры на среднесрочную пер-

спективу до 2018 года Щучанского района: 

1) Капитальный ремонт здания ДК и кинотеатра в городе Щучье, сельских до-

мов культуры (далее СДК) и сельских клубов (далее СК). 

2) Лицензирование МОУ ДОД ДШИ г. Щучье. 

3) Оформление учредительных документов на сельские учреждения культуры. 

4) Проведение противопожарной сигнализации в МУК МЦБ и ДК г.Щучье, а 

так же в крупные сельские учреждения культуры . 

5) Компьютеризация сельских библиотек и программное обеспечение библио-

течных процессов. 

6) Улучшение комплектования книжных фондов библиотек и формирование 

информационной базы данных на электронных носителях. 

7) Развитие новых направлений и жанров самодеятельного художественного 

творчества, создание новых творческих коллективов. 

8) Расширение контингента обучающихся в Детской школе искусств, особенно 

по классу «баян и аккордеон». 

9) Восстановление кинопоказа в районе к 2018 году. 

10) Открытие районного краеведческого музея на базе Чумлякского музея в 

2017 году. 

Критерии реализации намеченного в 2016 году: 

1) Повышение уровня, доступности, качества, объѐма и разнообразия услуг в 

сфере культуры Щучанского района Курганской области. 

2) Сохранение и развитие сети библиотечного обслуживания, учреждений 

культуры клубного типа и учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. 
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3) Увеличение количества молодежи, участвующей в системе мероприятий по 

выявлению и поддержке талантливой молодежи. 

4) Увеличение количества населения, участвующего в художественной само-

деятельности района на 4%. 

5) Увеличение количества обучающихся в ДШИ до 200 человек. 

6) Увеличение компьютерной сети МЦБ. 

7) Расширение всевозможных форм деятельности, способствующих реализа-

ции активного потенциала населения района. 

Приоритетные направления развития сферы культуры Щучанского района 

определяют стратегию сохранения сферы культуры, цели, задачи, принципы и 

направления ее развития, являются основанием, при помощи которых будут коор-

динироваться конкретные планы работы учреждений культуры Щучанского рай-

она в 2016 году. 

Таблица 10 – План реализации Программы по развития сферы культуры Щучан-

ского района на 2016-2018 года 

N  

п/п 

Перечень основных меро-

приятий Программы 

Ресурсное обеспечение Программы, 

тысяч рублей 

Ответственные испол-

нители и соисполнители 

Программы 
2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Обеспечение деятельности 

МКОУ ДОД «Детская школа 

искусств» г. Щучье. 

6500 6500 6500 ККиДМ, МКОУ ДОД 

«ДШИ» г.Щучье.  

2. Обеспечение деятельности 

МКУК «Щучанская межпо-

селенческая центральная 

библиотека». 

10953 10953 10953 ККиДМ, МКУК 

«Щучанская МЦБ». 

3.  Обеспечение деятельности 

МКУК «Районный центр 

народного творчества».  

10915 10915 10915 ККиДМ, МКУК 

«РЦНТ».  

4. Обеспечение деятельности 

прочих учреждений культу-

ры  

   Сельские муниципаль-

ные образования (по со-

гласованию); Муници-

пальное образование «г. 

Щучье». (по согласова-

нию).  



 70 

Окончание таблицы 10 

5. Мероприятия по выполне-

нию муниципальной Про-

граммы «Культурная жизнь 

района» на 2014 -2016 годы.  

100 100 100 ККиДМ, МКОУ ДОД 

«ДШИ» г.Щучье, 

МКУК «Щучанская 

МЦБ», МКУК «РЦНТ», 

МО (по согласованию). 

6. Прочие мероприятия в сфере 

культуры. 

   Сельские муниципаль-

ные образования (по 

согласованию), Муни-

ципальное образование 

«г. Щучье». (по согла-

сованию).  

7. Обеспечение деятельности 

централизованной бухгалте-

рии Комитета по культуре и 

делам молодѐжи Админи-

страции Щучанского района. 

1618 1618 1618 ККиДМ, Централизо-

ванная бухгалтерия Ко-

митета. 

8. Содержание технического 

отдела Комитета по культуре 

и делам молодѐжи Админи-

страции Щучанского района. 

3441 3441 3441 ККиДМ, Технический 

отдел 

8. Содержание аппарата Коми-

тета по культуре и делам мо-

лодѐжи Администрации 

Щучанского района. 

717 717 717 ККиДМ.  

 ИТОГО: 34244 34244 34244  

 

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий в 2016 году 

предусмотрено выделение средств  бюджета Щучанского района в объеме 32 244 

тысячи рублей. 

В процессе реализации Программы Комитет по культуре и делам молодѐжи 

Администрации Щучанского района по согласованию с соисполнителями готовит 

проект изменений в Программу в соответствии с действующим законодатель-

ством Курганской области. 

Ежеквартальный отчѐт о ходе реализации Программы предоставляется по тре-

бованию, Главе Щучанского района или в отдел социально-экономического раз-

вития Администрации Щучанского района.  

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы подго-

тавливается Комитетом по культуре и делам молодѐжи Администрации Щучан-
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ского района с соисполнителями до 20 января года, следующего за отчетным, и 

направляет его Главе Щучанского района, в отдел социально-экономического 

развития Администрации Щучанского района и в Управление культуры Курган-

ской области. 

 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий 

 

Показатели непосредственных результатов реализации Программы по разви-

тия сферы культуры Щучанского района представлены ниже. 

Таблица 11 – Прогноз показателей Программы Щучанского района Курганской 

области  

N  

п/п 

Наименование показателя  Единица из-

мерения 

Плановый период  

2016 год  2017 год  2018 год  

Доступность информационных ресурсов для  населения через библиотечное обслуживание.  

1. Количество экземпляров новых по-

ступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на одну 

тысячу человек населения Щучан-

ского района   

 экземпляров 50 55 60 

2. Средняя книгообеспеченность на 

одного жителя района 

 

 экземпляров 9 9,5 10 

3. Охват населения Щучанского рай-

она библиотечным обслуживанием  

% 63 63,5 64 

4. Число пользователей библиотек  

  

человек 14600 14605 14610 

5. Количество посещений библиотек  

 

раз 48 400 48 420 48 440 

6. Книговыдача 

 

экземпляров 390400 390420 390440 

Состояние культурно-досуговой деятельности 

7. Количество культурно-массовых 

мероприятий   

единиц 5760 5760 5760 

8. Число посетителей на культурно-

массовых мероприятиях 

тысяч 170 170 170 
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Продолжение таблицы 11 

9. Удельный вес населения, участву-

ющего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, прово-

димых муниципальными учрежде-

ниями культуры 

% 14 14,5 15 

10. Число клубных формирований и 

любительских объединений на 

1000 жителей 

единиц  12 12,5 13 

11. Участие населения в клубных фор-

мированиях и  любительских объ-

единениях по интересам 

% 12 12,5  13 

12. Число культурно-досуговых фор-

мирований и любительских объ-

единений по интересам 

 единиц 260 265 270 

13. Количество участников культурно-

досуговых формирований и 

любительских объединений по 

интересам 

человек 2780 2790 2800 

14. Количество культурно-массовых 

мероприятий на 1000 жителей 

 

 единиц 250 250 250 

15. Количество культурно-массовых 

мероприятий на 1 культурно-

досуговое учреждение 

 

 единиц 180 180 180 

Доступность образовательных услуг в сфере культуры и искусства 

16. Охват художественным образова-

нием детей Щучанского района к 

числу учащихся 1 - 9 классов  

 

% 9 9,5  10 

17.  Количество обучающихся в учре-

ждениях дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искус-

ства 

 200 210 215 

Уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли  

18. Удельный вес специалистов с выс-

шим и средним специальным обра-

зованием по дополнительному об-

разованию  в сфере культуры и ис-

кусства   

% 100 100 100 
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Окончание таблицы 11 

19. Удельный вес специалистов с выс-

шим и средним специальным обра-

зованием по библиотечному об-

служиванию  населения района  

% 64 64,5 65 

20. Удельный вес специалистов с выс-

шим и средним специальным обра-

зованием по культурно-досуговым 

учреждениям 

% 36,5 37 37,5 

 

Эффективность мероприятий по развитию сферы культуры Щучанского райо-

на будет реализована через подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции работников отрасли в 2016-2018 гг. (рисунок 11). 
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Удельный вес специалистов с высшим и средним специальным образованием по дополнительному
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Рисунок 11 – Эффективность мероприятий по уровню подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников сферы культуры 

Социально–экономический эффект мероприятий по совершенствованию 

управления развитием сферы культуры Щучанского района будет достигаться за 
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счет увеличения охвата населения (в %) библиотечным обслуживанием, удельно-

го веса населения (в %) участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, охватом художествен-

ным образованием детей (в %) и вовлечения населения в культурно-массовые ме-

роприятия. 
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Рисунок 12 – Эффективность мероприятий Программы по развития сферы 

культуры Щучанского района на 2016-2018 года  

Выводы по 3 главе: 

В выпускной квалификационной работе был предложен План реализации Про-

граммы по развития сферы культуры Щучанского района Курганской области на 

2016-2018 года. Выводы позволили сделать предложения, что на основании про-

веденного исследования, предлагаемые направления позволят обеспечить эффек-

тивное управление развитием сферы культуры Щучанского района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих прин-

ципов государственной политики. Федеральный закон 2003 г. относит к вопросам 

местного значения поселений и городских округов создание условий для обеспе-

чения жителей услугами организаций культуры, организацию библиотечного об-

служивания населения, охрану и сохранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения.  

Разработка целевых программ и создание общественных фондов. Среди мер 

по сохранению полномочий в сфере культуры в муниципальных образованиях 

должны быть предусмотрены целевые программы культурного развития муници-

пальных образований, либо раздел о культуре в программах комплексного соци-

ально-экономического развития муниципальных образований, а также пути 

их выполнения. Органы управления культурой уровня субъекта РФ должны спо-

собствовать созданию в муниципальных районах и городских округах обществен-

ных фондов поддержки культуры, что, однако, не везде поддерживается чиновни-

ками и мало реализуется на практике. 

Деятельность муниципального образования в области культуры должна быть 

направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культур-

ных ценностей для населения. Органами местного самоуправления должны созда-

ваться условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ 

искусств, студий, курсов, – оказываться  поддержка этим учреждениям, обеспечи-

ваться доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, рас-

положенных на территории муниципальных образований, других учреждений 

культуры. 

На муниципальном уровне Щучанского района Курганской области Комите-

том по культуре и делам молодежи Администрации реализуются целевые про-

граммы «Культурная жизнь района» и «Молодое поколение» на 2014-2016 гг., ко-

торые направлена на развитие деятельности библиотек, музеев, клубов и др., что 
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обеспечит доступность и разнообразие услуг в сфере культуры и сформирует 

имидж Щучанского района как культурного центра. Однако, как показал анализ 

содержания целевых программ, лишь в очень незначительной их части в той или 

иной степени представлены мероприятия по созданию культурной среды и фор-

мированию целевых установок на уровне индивида, местных сообществ, обще-

ства в целом. 

Решение имеющихся проблем и поставленных перед органами государствен-

ной власти регионов Российской Федерации в сфере культуры задач, невозможно 

без комплексного подхода и программно-целевого планирования.  

Основными задачами программно-целевого планирования в сфере культуры 

Щучанского района являются: 

7) Повышение уровня, доступности, качества, объѐма и разнообразия услуг в 

сфере культуры Щучанского района Курганской области. 

8) Сохранение сети учреждений культуры и искусства. 

9) Поддержки творческих сил, создание условий для реализации их потенциа-

ла. 

10) Формирование позитивного образа Щучанского района в сфере культуры 

в Курганской области. 

11) Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, 

музейной деятельности. 

12) Преодоление негативных тенденций в состоянии материально-

технической базы учреждений культуры и искусства. 

Приоритетные направления развития сферы культуры Щучанского района 

определяют стратегию сохранения сферы культуры, цели, задачи, принципы и 

направления ее развития, являются основанием, при помощи которых будут коор-

динироваться конкретные планы работы учреждений культуры Щучанского рай-

она в 2016 году. 
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Эффективность мероприятий по развитию сферы культуры Щучанского райо-

на будет реализована через подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции работников отрасли в 2016-2018 гг. 

Социально–экономический эффект мероприятий по совершенствованию 

управления развитием сферы культуры Щучанского района будет достигаться за 

счет увеличения охвата населения (в %) библиотечным обслуживанием, удельно-

го веса населения (в %) участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, охватом художествен-

ным образованием детей (в %) и вовлечения населения в культурно-массовые ме-

роприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН 

 
ЩУЧАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «15» декабря 2015 года                      № 50 

 

 

 О бюджете Щучанского района на 2016 год  

 

 

Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Щучанского района на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета Щучанского района в сумме 413329,9 тыс.  

рублей, в том числе: 

а)  объем      налоговых     и     неналоговых     доходов   в     сумме  

105962,0 тыс.  рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 307367,9 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 306920,9 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований в сумме 90130,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований (межбюджетные субсидии) в сумме  

24251,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований в сумме 187084,2 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 5 455,0 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 447,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Щучанского района в сумме 418 650 тыс.  

рублей; 

3)  превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Щучанского района в 

сумме 5320,1 тыс. рублей. 
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2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Щучанского района на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

5. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Щучан-

ского района в 2016 году в сумме 0 рублей. 

6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Щучанского 

района на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 

7. Предельный объем муниципального внутреннего долга Щучанского района на 

2016 год составляет 0 рублей. 

8. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Щучанского 

района на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 2  

Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Щучан-

ского района и Перечень и коды главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета Щучанского района согласно приложению 3 к настоящему ре-

шению. 

 

Статья 3  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 

местными бюджетами  муниципальных образований Щучанского района (далее – мест-

ные бюджеты) на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.  

 

Статья 4  

Установить, что средства, поступающие в погашение дебиторской задолженно-

сти прошлых лет на счета получателей средств бюджета Щучанского района, бюджет-

ных учреждений, которые являлись получателями средств бюджета Щучанского райо-

на до 1 января 2016 года, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в 

бюджет Щучанского района. 

 

Статья 5  

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов поселений Щучанского района в бюджет Щучанского района в соответствии 

со статьей 21 Решения Щучанской районной Думы от 26 мая 2010 года № 8 «Об утвер-

ждении положения 

«О бюджетном  устройстве и бюджетном процессе  в Щучанском районе», на 2016  год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

Утвердить объемы субсидий на решение вопросов местного значения межмуни-

ципального характера, подлежащих перечислению из бюджетов поселений Щучанского 

района в бюджет Щучанского района  в соответствии со статьей 21 Решения Щучан-
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ской районной Думы от 26 мая 2010 года № 8 «Об утверждении положения «О  бюд-

жетном  устройстве и бюджетном процессе  в Щучанском районе», на 2016 согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 6  

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 

настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  класси-

фикации расходов бюджета Щучанского района на 2016 год согласно приложению 6  к 

настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Щучанского района на 2016 год 

согласно приложению 7 к настоящему решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджета Щучанского района на 2016 год 

согласно приложению 8  к настоящему. 

 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме 36 312 , тыс. рублей.             

 

Статья 7 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Щучанско-

го района местным бюджетам на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему реше-

нию. 

 

Статья 8 

1. Установить, что в 2016 году за счет средств бюджета  Щучанского района 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополучен-

ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-

занием услуг в следующих сферах: 

1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2) содействие занятости населения. 

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, усло-

вия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

 

Статья 9 

Администрация Щучанского района не вправе принимать решения, приводящие 

к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников казен-
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ных учреждений Щучанского района, если такое увеличение не требуется в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий субъек-

та Российской Федерацией и полномочий Российской Федерацией. 

 

Статья 10 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

   

Статья 11 

Настоящее решение опубликовать в Щучанской  районной газете «Звезда». 

 

 

 

Председатель  Щучанской районной Думы                                                П.В. Корчагин 

 

 

Глава Щучанского района                                                                              П.И.Чикишев 
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Приложение Б 

 

Приложение 6 

к Решению Щучанской районной Думы 

от "15" декабря 2015 г. № 50 

"О  бюджете Щучанского района на 2016 год" 

 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Щучанского района на 2016 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

   

   

Коды бюд-

жетной 

классифика-

ции РФ 

Наименование разделов и подразделов 
Сумма ( 

тыс. руб.) 

      

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
                              

28 401,20  

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

                                      

827,00  

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  

17 179,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
6 231,00 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 

0111 Резервные фонды 100,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 064,20 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 124,00 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 124,00 

03 
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
710,00 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 
710,000 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 223,00 

0401 Общеэкономические вопросы 150,00 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 515,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 18 378,00 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 180,00 

05 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 762,00 

0501 Жилищное хозяйство 534,00 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 228,00 

06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6,00 

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 6,00 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 259 695,40 

0701 Дошкольное образование 76 620,00 

0702 Общее образование 152 051,00 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 268,00 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 842,40 

0709 Другие вопросы в области образования 27 914,00 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 28 616,40 

0801 Культура 22 060,30 
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0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 556,10 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61 057,00 

1001 Пенсионное обеспечение 300,00 

1003 Социальное обеспечение населения 13 731,00 

1004 Охрана семьи и детства 47 026,00 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 300,00 

1101 Физическая культура 300 

14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

15 755,00 

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 
9 155,00 

1402 Иные дотации 6 600,00 

  Итого расходов 418 650,00 

 

 


