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А4. 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает – 

управление культуры муниципального образования на примере Копейского 

городского округа. 

Цель исследования дипломного проекта – разработка рекомендаций по 

регулированию и поддержке развития сферы культуры в муниципальном 

образовании, на примере Управления культуры администрации Копейского 

городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность управления развитием сферы 

культуры муниципального образования, проведен анализ и оценка сферы 

культуры Копейского городского округа, разработаны рекомендации по 

регулированию и поддержке сферы культуры муниципального образования, 

определен экономический и социальный эффект от внедрения этих мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Управлении культуры Администрации Копейского городского 

округа при решении важнейших проблем в управлении развитием сферы 

культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что за последние десятилетия в России произошли 

масштабные перемены, которые затронули разные сферы жизни общества. Среди 

них находится и сфера культуры, которая представляет собой сферу не 

материального, а, прежде всего, духовного производства. Ее продукты 

удовлетворяют не материальные, а интеллектуальные, эстетические и духовные 

потребности людей, ибо для всякого мыслящего человека эти ценности являются 

не менее значимыми, чем материальные. 

Сфера культуры является неотъемлемым элементом социально-

экономического развития территории. Она выполняет весьма важные социальные 

функции, связанные с образованием, воспитанием, процессами социализации, 

идентификации и многими другими аспектами становления и развития 

человеческой личности. Культура оказывает прямое влияние на общественную 

жизнь каждого региона.  

Деятельность культурно-просветительных учреждений во все времена была 

разносторонней, многоплановой, имеющей огромное воспитательное значение. 

Познание культуры сродни осмыслению того, что же есть человек и что есть его 

душа. Глубокая гуманистическая сущность работы деятелей культуры объединяет 

людей в поисках ответов на вечные вопросы о жизненных и духовных ценностях. 

Ни чудеса современного кино, ни телевидение, ни даже еще более чудесные 

зрелища будущего не смогут заменить живого общения с людьми, то есть того, 

чем занимаются работники культуры в повседневной жизни. 

Горожане, посещая учреждения культуры, порою и не задумываются о том, 

кто организует эти показы и встречи с творческими работниками, кто заботится о 

рекламе, о техническом обеспечении культурно-зрелищных мероприятий, и, 

наконец, о чистоте и порядке. А ведь за этим стоит каждодневный, творческий 

труд огромного количества сотрудников этих учреждений. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, лучших человеческих качеств и 

стремления к высоким идеалам – вот та первоочередная задача, на решение 

которой во все времена были направлены усилия культработников. И это 

целеполагание оправдано: достижения науки и техники, новых информационных 

технологий должны быть в руках порядочного, разумного, грамотного и доброго 

человека, который служит верой и правдой своему народу, Отечеству, городу, 

близким и любимым людям. 

Итак, актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что в условиях 

современной действительности, перспективы развития сферы культуры, во 

многом определяется качеством принимаемых решений на разных уровнях 

управления - федеральном, региональном, местном. 

Предметом исследования выступают механизмы и инструменты 

регулирования и поддержки развития сферы культуры в муниципальном 

образовании. 

Объект исследования– управление культуры муниципального образования на 

примере Копейского городского округа. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по регулированию и поддержке 

развития сферы культуры в муниципальном образовании, на примере Управления 

культуры администрации Копейского городского округа. 

 Задачи исследования:  

- рассмотреть сущность, субъекты и объекты регулирования и поддержки 

развития сферы культуры в муниципальном образовании; 

- изучить механизмы и инструменты регулирования и поддержки развития 

сферы культуры в муниципальном образовании; 

- охарактеризовать опыт регулирования и поддержки развития сферы 

культуры в муниципальном образовании в России и за рубежом; 

- разработать методику анализа и оценки состояния сферы культуры; 

- дать общую характеристику Управления культуры администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 
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-провести анализ показателей развития сферы культуры в Копейском 

городском округе; 

- провести анализ показателей удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры; 

- выявить проблемы сферы культуры в Копейском городском округе; 

- разработать Рекомендации по регулированию и поддержке развития сферы 

культуры в Копейском городском округе;  

- провести оценку эффективности мероприятий по регулированию и 

поддержке развития сферы культуры в Копейском городском округе. 

Методологической  основой исследования в выпускной квалификационной 

работе являются следующие методы исследования: сравнительный, 

аналитический, статистический и другие.  

Информационной базой исследования в выпускной квалификационной работе 

послужили нормативно-правовые акты, регулирующие управление и 

государственную политику в сфере культуры на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Для исследования использованы работы известных 

авторов: В.Б.Зотова, Веснина В.Р., Виханского О.С., Наумова А.И., Тульчинского 

Г.Л., Шековой Е.Л., нормативно – правовая литература, материалы справочно–

правовой системы «Консультант плюс», отчеты о деятельности Управления 

культуры администрации Копейского городского округа за 2012 – 2015  годы. 

Кроме того, были использованы материалы официальных Internet – порталов 

администраций города Копейска, Челябинска, а также публикации в 

периодической печати по теме выпускной квалификационной работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что проектные 

материалы, изложенные в исследовании, могут оказаться полезными для 

разработки органами муниципального управления мероприятий в сфере 

культуры. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Сущность, субъекты и объекты регулирования и поддержки развития 

сферы культуры в муниципальном образовании 

 

Государственное регулирование — сложный и разносторонний процесс, 

направленный на осуществление государственной политики и различные сферы, 

реализуемой государственными органами, образующими механизм управления.  

Предметом государственного регулирования в сфере культуры могут 

выступать: 

 материальные и квалификационные условия осуществления определенных 

видов деятельности; 

 отдельные характеристики производимых продуктов и предоставляемых 

услуг; 

 экономические условия осуществления культурной деятельности. 

Государственное регулирование дополняется муниципальным регулированием 

и мерами по поддержке развития сферы культуры. 

Сфера культуры как социальный институт - это особая отрасль социального 

производства, продукт которой удовлетворяет специфическую группу 

человеческих потребностей (культурные потребности). Учреждение культуры 

координирует всю свою деятельность с расчетом на обеспечение 

удовлетворенности культурных потребностей, как определенной социальной 

группы, так и отдельного индивида [32, c.86]. 

Если говорить о конкретной сфере жизни общества, сфера культуры включает 

в себя (рисунок 1)[32,c.263]. 

В сфере культуры функционируют коммерческие и некоммерческие 

организации. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ), к коммерческим 

относятся организации, основной целью которых является получение прибыли. 
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Рисунок 1 - Состав сферы культуры 

Некоммерческие организации, наоборот, не рассматривают в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяют 

полученную прибыль между участниками. Их деятельность направлена на 

достижение культурных, образовательных, научных, благотворительных и других 

общественно полезных целей. Некоммерческие организации занимают ведущее 

место в сфере культуры. Это обусловлено целями их деятельности, которые 

отвечают функциям сферы культуры в обществе. В России к некоммерческим, 

согласно ст. 50 части первой ГК РФ и ст. 2 Закона РФ «О некоммерческих 

организациях», относятся государственные и негосударственные организации. 

Это учреждения, ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации, 

некоммерческие партнерства, государственные корпорации и т. д.  

Большую часть некоммерческих организаций в сфере культуры составляют 

государственные учреждения культуры. Некоммерческие организации культуры, 

исходя из целей своей деятельности, требуют особого подхода в управлении ими.  
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Являясь разновидностью некоммерческих организаций, они имеют общие и 

специфические особенности менеджмента. 

На сегодняшний день в отечественной научно-исследовательской литературе 

существует определенное единство в понимании движущего механизма 

деятельности в сфере культуры. Основным мотивом деятельности выступают 

потребности человека. Отдельные виды потребностей становятся настолько 

актуальными, что побуждают (мотивируют) человека особенно активно искать 

пути и способы их удовлетворения. 

Именно на стыке этих понятий проявляются социально-философские аспекты 

культурного развития.  

Основные цели государственной культурной политики - формирование 

гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества 

посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития. 

Целями государственной культурной политики также являются: 

 укрепление гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

 передача от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

 создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

 обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам. 

Важным представляется исследование взаимодействия субъектов и объектов 

культурной деятельности, от которых зависит ее развитие и функционирование, 

приобщение людей к ценностям духовным, к пониманию смысла жизни, своего 

места в мире, своих взаимоотношений в обществе.  
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Любое управление предполагает наличие, как минимум, двух сторон в системе 

управления: субъекта (управляющего) и объекта (управляемого). 

В Указе Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении Основ 

государственной  культурной политики» описываются понятия:  

 «субъекты государственной культурной политики»  - органы 

государственной власти Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, образовательные, научные организации, организации культуры, 

общественные объединения и организации, иные организации, осуществляющие 

деятельность в области искусства, науки, образования, просвещения, воспитания, 

семейных отношений, работы с детьми и молодежью; 

 «объекты государственной культурной политики» - материальное и 

нематериальное культурное наследие, все виды и результаты творческой 

деятельности, система образования, наука, русский язык и языки народов 

Российской Федерации, семья, системы межличностной и общественной 

коммуникации, медийное и информационное пространство, международные 

культурные и гуманитарные связи. 

Объектом муниципального управления является территория муниципального 

образования, в том числе инфраструктура, объекты муниципального имущества, а 

также организации, предприятия и учреждения, средства местного бюджета. В то 

же время, объекты муниципального управления - это и деятельность людей, их 

коллективов по производству материальных и духовных благ и социальных 

условий жизни. В результате функционирования управляемых объектов 

создаются потребительские ценности, которые удовлетворяют частные и 

общественные потребности. 

Субъектами муниципального управления являются - население, проживающее 

на данной территории. Любая система управления не может функционировать без 

наличия обратной связи между объектом и субъектом. Именно обратная связь 

позволяет определить и скорректировать силу, направление и другие параметры 

управляющего воздействия. Виды воздействия могут быть различными, 
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вытекающими из общих функций менеджмента (целеполагание, планирование, 

организация, мотивация, руководство, контроль, регулирование). Воздействие 

может осуществляться в разных формах: издание и исполнение муниципальных 

правовых актов, прямые указания, поручения, договоры, соглашения и др. В роли 

воздействующей структуры выступают, в первую очередь, органы местного 

самоуправления, их структурные подразделения и должностные лица, 

муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, уполномоченные 

органами (МСУ) коммерческие и некоммерческие организации. 

Местное самоуправление представляет систему таких отношений, когда 

субъект и управляемый им объект соединяются. И ещё: если по отношению к 

(МСУ) жители на территории муниципального образования - это субъект 

управления, то по отношению к государству все мы (граждане) объект 

управления. Наличие устойчивого равновесия между объектом и субъектом 

управления в местном сообществе зависит от разумного сочетания мер 

управления и самоуправления в одном субъекте - местном сообществе, это и 

позволяет соразмерно отвечать на вызовы постоянно меняющейся внешней и 

внутренней среды. 

 В структуре управляемой общественным устройством можно выделить три 

основных уровня управляемых объектов:     

1. Человек в проявлениях его сознания, поведения, деятельности. На этом 

уровне реализуются социальные роли.     

2. Коллективы и объединения людей, выступающие первичной формой 

общения и совместной деятельности. Уровень реализации видов деятельности.    

3. Общество в целом, его социальные образования, отношения, связи и 

процессы, возникающие в нем благодаря общественной активности людей и их 

объединений.  

На данном уровне реализуются формы общественных отношений. В ходе 

воздействия субъекта на объект реакция последнего может быть разнообразной и 

зависеть как от характера этого воздействия, так и состояния самого объекта. 
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Чтобы воздействие субъекта на объект было максимально эффективным, 

необходимо актуальное и точное представление о поведении объекта, которое 

может дать организация прямых и обратных связей между сторонами этого 

взаимодействия.       

 

1.2 Механизмы и инструменты регулирования и поддержки развития сферы 

культуры в муниципальном образовании 

 

Правовые основы поддержки и развития сферы культуры определяются 

действующим законодательством. В российских условиях это, прежде всего 

Гражданский и Налоговый кодексы, а также «Основы законодательства РФ о 

культуре». Закон провозглашает обязанности и оговаривает ответственность 

государственных органов за обеспечение свобод и самостоятельности всех 

субъектов культурной деятельности, доступность культурных благ для 

социально-ослабленных групп населения. 

Существует большое многообразие механизмов используемые в деятельности  

сферы культуры, вот одни из них. 

Таблица 1 – Механизмы и инструменты регулирования и поддержки сферы 

культуры 

Механизмы Инструменты 

Нормативно-

правовые 

• Законы: Конституция РФ, Федеральные законы РФ и т.д. 

• Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: 

Постановления, Указы, Приказы, Решения, Распоряжения. А также Устав  

муниципального образования, который является важным нормативно-

правовым актом входящим  в правовую основу местного 

самоуправления. 

Экономические Финансирование, хозяйственное содержание, стимулирование  (из 

федерального, регионального, местного бюджетов) – поддержка 

государством историко-культурного наследия (памятники истории и 

культуры, музеи, архивы, библиотеки и т.д.). 

Прямое:  

• выделение бюджетных ассигнований и 

льготных кредитов на поддержку 

определенных видов деятельности в 

сфере культуры, на содержание 

государственных организаций культуры 

и реализацию культурных проектов;  

Косвенное: 

предоставление налоговых 

льгот: организациям, 

занимающимся 

определенными видами 

культурной деятельности, 
лицам творческих профессий,  
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Окончание таблицы 1 

Механизмы Инструменты 

 • формирование внебюджетных 

государственных фондов с 

закрепленными источниками 

доходов и использования средств 

в этих фондах, для 

финансирования культурной 

деятельности. 

организациям и лицам, 

осуществляющим пожертвования в 

пользу организаций и деятелей 

культуры, льгот по оплате 

коммунальных услуг, арендной 

плате, предоставляемых 

организациям и работникам 

культуры, гарантий по кредитам 

для организаций культуры. 

Организационно -

административные 

Распределение полномочий, контроль. 

Подготовка кадров: 

• профессиональное обучение и переподготовка специалистов; 

• курсы повышения квалификации. 

Лицензирование: разрешение, получение права на осуществление 

несколько видов деятельности сферы культуры (музейная 

деятельность, книгоиздание, реставрационная работа и т.д.). Лицензия 

выдается, если соискатель обладает помещениями, оборудованием, 

уровнем квалификации, удовлетворяющими установленным 

лицензионным требованиям. 

Информационно-

технологические 

Координация управленческих решений, планирования, контроля, 

учета и отчетности, документооборота. 

 

Главное в развитие сферы культуры в обеспечение единства всех механизмов, 

чтобы они дополняли и подкрепляли друг друга: распределение полномочий, 

обеспечение ресурсами, мотивация, стратегия, принятие решения, контроль. 

Другими словами, что планировалось, то и учитывалось, и контролировалось. 

Соблюдение принципа соподчинения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в системе местного самоуправления является одним из 

главных условий, обеспечивающих нормальное управление процессом 

становления и развития института местного самоуправления. Нормативные акты 

о местном самоуправлении должны составлять единый согласованный механизм, 

гармонично действующий в масштабе всего государства. 

Под влиянием актуальных культурных тенденций синтезируются две модели 

культурной политики, в которой главную роль играет государство. 

Первая - «государство-инвестор», которая предполагает, что государство 

целенаправленно вкладывает инвестиции в создание сети территориальных точек 
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опережающего культурного роста и развития, в производство культурных 

ценностей, новых смыслов и благ. 

Вторая - «государство-инженер», которая обеспечивает новыми технологиями, 

техническими средствами и мощной инфраструктурой сферу культуры и 

конструирует многослойное культурное пространство на определенной 

территории. 

Особенности рыночных отношений в России заметно затруднили финансовое 

положение культуры. Исторический опыт развития культуры и искусства многих 

стран в рыночных условиях позволяют сделать вывод о небезграничном характере 

действия рыночных регуляторов в этой сфере. 

Процесс внедрения рыночных отношений в сферу культуры может быть 

рассмотрен путем анализа двух основных элементов производственных 

отношений: отношений собственности с одной стороны, с другой – способов и 

источников получения доходов. 

Экономические отношения  сферы культуры  зависят от специфики 

финансирования. Одни виды деятельности поддерживаются государством и 

частными благотворителями больше, другие – меньше. 

Поэтому, рыночные отношения в России привели к появлению разнообразных 

форм собственности в сфере культуры, формирование которых происходит под 

влиянием как экономических, так и неэкономических факторов, главными из 

которых являются: 

 отношение государства к сфере культуры, которое реализуется в форме 

государственной культурной политики; 

 претензии различных классов, групп населения, политических партий, 

ассоциаций производителей и отдельных потребителей к объектам культуры и их 

результатам; 

 отношение федеральных, региональных и местных органов власти к 

развитию культуры и искусства; 
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 интерес со стороны коммерческих структур и капитала к культуре как сфере 

бизнеса. 

Проанализировав тенденции, организации и виды культурной деятельности 

имеют две позиции – социальная значимость и коммерческая привлекательность 

культурной сферы деятельности. 

 

1.3 Опыт регулирования и поддержки развития сферы культуры в 

муниципальном образовании в России и за рубежом 

 

В мире, чтобы развиваться успешно, городам нужно научиться развиваться и 

меняться. Одна из главных задач, которые осознают передовые городские 

сообщества, ― это идентификация города, осмысление его сути, определение 

лучшего пути развития и позиционирование новой концепции в информационном 

пространстве. 

Муниципальная культура способна и должна создавать условия для 

самореализации обычного человека, побуждать искать более благоприятную 

культурную среду. 

Чтобы привлечь туристов, инвестиции и таланты, а также достичь других 

целей, города конкурируют между собой и применяют различные стратегии 

управления ресурсами, репутацией и имиджем для городского развития 

и повышения качества жизни. 

Перед запуском проектов по развитию городов, первоначально необходимо 

создать культурную среду, способную изменить имидж города, содействовать 

притоку горожан, потребителей, туристов, привлечь дополнительные инвестиции. 

Для экономической конкурентоспособности важны три направления 

деятельности: 

 экономические факторы: инновации и креативность, инвестиции, 

человеческий капитал и связность (транспортные и коммуникационные сети); 
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 социополитические факторы: экономическое разнообразие, качество жизни, 

принятие решений и управление; 

 инфраструктурные факторы: качество территории (качество и доступность 

образования), разнообразие, качество и доступность жилья, парки и зеленые зоны, 

безопасность. Включает и такие факторы места, как культура, образование, 

простота или сложность осуществления инвестиций, регулируемая городской 

администрацией. 

В истории существует масса примеров, когда культура становилась базисом 

для развития городов, для инновационных процессов.  

Например, город Кеми, на севере Финляндии, который не имел ничего кроме 

снега, в результате экономического кризиса и безработицы стал использовать снег 

как основной ресурс, построив огромные ледяные дворцы и заставив людей со 

всего мира съезжаться сюда на снежные фестивали.  

Правильно выбранный имидж города, начинает приносить прибыль в местный 

бюджет. 

Первым городом, создавшим свой бренд, был Нью-Йорк. Стратегия коренным 

образом поменяла образ города с грязного рабочего мегаполиса на мировой центр 

туризма.  

Для учреждения культуры брендирование – это создание качественных, 

конкурентоспособных услуг и привлечение партнеров. 

Бренд города ценен потому, что помогает в продвижении интересов города и 

решении конкретных задач его развития.  

Инструментом для формирования городского бренда, являются большие 

возможности для творчества: ландшафтный дизайн, тематическое зонирование, в 

соответствии с предпочтениями и пожеланиями населения города. 

Уникальные архитектурные проекты делают уникальным и город. Можно 

привести множество примеров, когда знаковые архитектурные сооружения 

формируют лицо города и становятся ключевыми элементами имиджа места. 

Например, Эйфелева башня в Париже, статуя Свободы в Нью-Йорке, 
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архитектурные и инфраструктурные проекты в Дубае – городе, который наиболее 

осознанно и комплексно подходит к брендингу. 

Десятки знаковых сооружений, служащих бренду города, есть в Москве 

(здание ФСБ на Лубянке, семь сталинских высоток, отель «Метрополь», 

«книжки» Нового Арбата, здание ГУМа и многие другие), Санкт-Петербурге 

(Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Банковский, 

Львиный, Аничков и Троицкий мосты, архитектурный ансамбль стрелки 

Васильевского острова, Михайловский замок, здание Главного штаба) и других 

российских городах. 

Мы видим города Шекспира и Моцарта, города сырные, винные и 

шоколадные, города фестивальные, футбольные и театральные. 

Если творческие индустрии становятся одной из градообразующих отраслей, 

то город будет успешным. Брендинг мест нужен, прежде всего, как инструмент 

экономического развития и конкурентоспособности места. 

Универсальных способов создания бренда города не существует, однако 

разработаны основные рекомендации по организации процессов 

территориального брендинга, которые также затрагивают процессы 

формирования репутации и продвижения города:  

1) Имидж, бренд и репутация города должны быть признаны одним из его 

активов, в основе которого лежат эксклюзивные особенности территории, 

нуждающиеся в изучении, развитии и активном продвижении. 

2) Необходима единая стратегия продвижения города, основанная на 

традициях и предполагающая нововведения. 

 3) Вопросы формирования имиджа и репутации города должны 

рассматриваться на уровне региональных властей. 

 4) Желательно создание специального комитета, занимающегося брендингом 

города, формированием его репутации. Основной задачей данного комитета 

является разработка рекомендаций, как для региональных органов власти, так и 

для частных компаний. 
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 5) В состав специального комитета необходимо включить социологов, 

историков, деятелей культуры, лидеров бизнеса, политических деятелей, 

специалистов по связям с общественностью, журналистов, экономистов, 

специалистов по маркетингу, юристов, экспертов по продвижению территории. 

Имидж территории, ее репутация в отечественных и зарубежных 

общественно-политических и деловых кругах является основой успешного 

продвижения территории, повышения привлекательности территориальных 

продуктов и услуг на международном рынке. Позитивный имидж территории в 

современных условиях – это насущная необходимость. При рассмотрении 

проблем имиджа города необходимо учитывать, что он, как и любой имидж 

территории, влияет не только на социально-экономическое, но и на политическое 

и культурное развитие. Особо важен в данном случае социокультурный эффект 

позитивного имиджа, который способствует формированию социальной 

перспективы и образа будущего территории, сохранению окружающей среды, 

сохранению культурного наследия и т.д. Таким образом, можно предположить, 

что имидж города является эффективным инструментом управления социально-

пространственными отношениями, как всего населения города, так и каждого 

отдельного его члена. 

Стратегический подход к формированию и позиционированию имиджа города  

предполагает следующие этапы (рисунок 2). 

Важным этапом в стратегии формирования имиджа территории и  

необходимым условием его дальнейшего продвижения являются исследования 

целевой аудитории внутренней и внешней среды. 

Представленный алгоритм проведения исследования целевой аудитории 

позволяет не только определить факторы, влияющие на формирование имиджа 

территории, но и оценить эффективность использования ресурсов при 

формировании имиджа территории (рисунок 3). 
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1 Проведение ситуационного анализа города 

Определение факторов влияющих на формирование имиджа города 

Анализ внешнего и внутреннего имиджа Исследование целевых аудиторий 

Эффективность использования ресурсов города и региона при формировании имиджа 

 

 

 

 

Рисунок2 -Процесс стратегического управления имиджем города 

Имидж сегодня оказывает серьезное влияние на повышение 

конкурентоспособности города, становясь ресурсом стабильного           социально-

экономического развития. Это возможно при выполнении следующих основных 

условий: 

- определение оптимальной модели развития города, ориентированной на 

продвижение его конкурентных преимуществ; 

- применение стратегического подхода к управлению имиджем города; 

- сегментирование целевых аудиторий имиджа города и эффективная 

коммуникационная политика его позиционирования, осуществляемая на основе 

фундаментальных исследований данной сферы;  

- осознание не только органами власти, но и всем местным населением 

необходимости формирования имиджа города; 

2 Постановка целей и задач 
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5 Реализация и оценка эффективности 
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Кабинетные  

исследования 

 

 Поиск и получение информации 

Обобщение и систематизация сведений 
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 Проведение репрезентативной выборки 

Формирование и тиражирование анкет 

Проведение анкетирования 

Обработка и анализ результатов 

 Оценка 

потребителями 

выявленных 
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получение 
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Разработка рекомендаций и региональных программ по формированию, 

корректировке или изменению сформировавшегося имиджа территории 

 

Рисунок 3 -Алгоритм исследования отношения потребителей к имиджу 

территории 

-принятие решения об общем направлении деятельности имиджевой политики 

региона и городов, о структуре, которая будет заниматься формированием и 

продвижением имиджа; 

-обеспечить механизм финансирования данной структуры.  

Выделим некоторые объективные факторы развития города, таблица 2. 

Таблица 2 – Ключевые факторы успеха 

Развитие 

внутреннего туризма 

Внутренний туризм является стабильным фундаментом для 

привлечения международного туризма. Посетители с тем же 

языком вливаются в общегородские проекты и усиливают его 

образ, насыщенность. 

Организационная 

структура 

Наличие специальной организации по продвижению туризма, 

действующей по принципу государственно-частного партнерства, с 

совместным финансированием, частичной или полной 

самоокупаемостью, полномочиями и профессиональным 

менеджментом. 
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Окончание таблицы 1 

Актуальные объекты Музеи современного искусства, новые выставочные и конгресс 

центры, новые районы и архитектурные памятники. 

Универсальность Опыты и возможности города пересекаются (как коктейли из 

одинаковых ингредиентов, но в разной пропорции). 

Глобальные бренды Глобальные бренды местного происхождения усиливает бренд 

города, через него он познается и запоминается. 

Рекомендации 

друзей 

Опыт друзей и знакомых однозначно усиливает вероятность 

поездки. 

События Насыщенность событиями и сочетание мегасобытий, регулярно 

повторяющихся, локально-тематических (фестивали, недели) 

обеспечивают основную часть туристического потока.  

Интегрированный 

бренд 

Туристический бренд продвигается в рамках единой системы, с 

продвижением финансовых, инвестиционных, социальных 

возможностей города. 

 

Механизмов и сценариев выращивания бренда города бесконечно много.      В 

сформировавшихся городах улицы остаются недоиспользованным ресурсом. 

Чтобы они стали полезными, необходимо произвести изменения. Уменьшить 

количество машин в городе и научиться рационально, использовать 

освободившееся пространство. В том числе для велосипедных и пешеходных 

прогулок, общественного транспорта, садоводства и сельского хозяйства. Нужно 

создать новые общественные пространства, где люди смогут контактировать друг 

с другом. 

Можно привести пример о внедрение таких элементов дизайна бренда в 

городскую среду, в визуальную часть города Челябинска. Самая красивая и 

интересная улица Челябинска – Кировка (или Челябинский Арбат). Чем не 

брендовая улица? Ее любят как сами челябинцы, так и гости города. Эта часть 

улицы Кирова стала настоящим культурным памятником, 

достопримечательностью, которую обязательно посещают все туристы. 

Так, на Кировке находится самое высокое здание Челябинска – 

двадцатитрехэтажный деловой центр «Челябинск-Сити» высотой 111 метров 

(вместе со шпилем). 

Челябинский Арбат настолько вдохновил горожанам, что в театре даже был 

поставлен мюзикл «Кировка», который тут же стал популярным. Действие 
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мюзикла происходит на Кировке, в его основе лежит миф о том, что раз в году на 

один час бронзовые скульптуры, стоящие на улице Кирова, оживают. 

Цель подобных проектов: создать у целевых аудиторий (жителей, туристов, 

инвесторов) прочную ассоциацию между городской средой и символикой бренда. 

Сделать так, чтобы город и все важнейшие его атрибуты были неотделимы в 

сознании человека от концепции бренда. 

Творческий капитал и изобретательность, вот что нужно для креативного  

класса людей и  города. 

Остановимся на зарубежном примере города Берлин.  

Берлин входит в число наиболее узнаваемых городов, отождествляемых с 

культурой, бизнесом, наукой и искусством. Современная образовательная база с 

многовековыми традициями – залог развития передовых отраслей. Этот город 

насыщенный культурной, социальной жизнью, который «думает» о своих 

жителях. Его ещё называют «зеленым городом». Берлин – город гостеприимных 

жителей, которые рады своим посетителям. Цены на проживания, путешествия 

лучше, чем в большинстве западноевропейских столицах. В нем проводится 

множество проектов, фестивалей, конференций, презентаций. Музеи, парки 

отдыха, ботанический сад и т.д., не только достопримечательность, но и активная 

всесторонняя деятельность привлекает туристов из разных стран. Туризм является 

крупнейшей индустрией в составе экономики Берлина, опережая пищевую, 

электронную, машиностроительную и автомобильную. 

Хочется показать влияние туристической отрасли на бюджет, на примере того 

же города – Берлина(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 -  Динамика движения туристов в Берлине 
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Из примера видно, что поток туристов неиссякается, а увеличивается с 

каждым годом. Люди все больше приобщаются к истории и культуре. 

 Еще один показатель в пользу туризма, с целью территориального 

экономического развития культуры (рисунок 5).  

 

Рисунок 5– Структура индустрии по сегментам посетителей Берлина 

Анализируя показатели, можно еще раз выделить преимущество тяги к 

культурной жизни людей в той или иной мере. 

Хочется представить показатель, который вытекает из посещения туристами 

городского округа, на примере зарубежных отчетов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Структура индустрии по основным признакам расходов, % 

Мы видим, что посещая достопримечательности, туристы тратят свои средства 

на туристическую индустрию (гостиницы и т.д.) большую часть 43%, на 

розничную торговлю 40% и на услуги 17%. 

Все эти «вливания» «оседают» в городской бюджет, а тем самым влияют на 

поддержку и развитие инфраструктуры самих городских округов (рисунок 7). 
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Валовой объем 

отрасли 8,99 млрд 

евро 

 НДС 1,19 млрд евро 

 

Чистый объем без 

(НДС) 7,8 

млрдевро 

 Товары и услуги 

5,44 млрдевро 

 

                  1,85млрдЕвро               

налоговых поступлений                               

 

Совокупный 

доход 3,99 

 

 

 

Рисунок 7 – Годовой экономический отчет зарубежной экономики по 

туристической отрасли, на примере Берлина 

Из годового отчета мы видим, что туризм является крупнейшей отраслью в 

экономики Берлина. 9,9 млн туристов тратят в Берлине 8,9 млрд евро в год, чем 

больше пополняется бюджет, тем больше выделяется средств для развития 

культурной отрасли городских округов. 

Если сравнивать с российским туризмом, один из самых востребованных 

городов по туризму (экскурсиям по достопримечательностям), является Санкт-

Петербург. То от туристического потока, прибыль составляет 5 млн рублей,а 

загруженность гостиниц 79%, что гораздо меньше по доходам с туристической 

отрасли. 

В Германии, например, только на поддержку учреждений культуры (музеев, 

библиотек, театров) из бюджета выделяется до 8,5-10 млрд долларов, то есть 2-4% 
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бюджета. По сравнению с Россией, в настоящее время сфера культуры не входит 

в число приоритетов государственной социальной и бюджетной политики, что 

приводит к негативным последствиям в виде сокращения бюджетных инвестиций 

в развитие производительных сил в культуре. Государственная составляющая 

инвестиций направлена на обеспечение текущей деятельности учреждений сферы 

культуры, необходимые меры для сохранения культурного наследия. 

Изучив множество литературы, ознакомившись с опытом, (а в основном 

попытками) создания настоящих, грандиозных брендов в своих городах, у меня 

сложилось мнение, что для нас, россиян брендирование является  нововведением, 

для которого нужно время, креативно мыслящие специалисты своего дела, с 

организационными способностями, так как вовлечение территориального 

населения стоит не на последнем месте, а также серьезное инвестирование в те 

или иные проекты.  

Бренд - это не только логотипы, они являются лишь крошечной частицей 

(стратегическим началом). Брендинг должен служить городам для 

экономического развития прежде всего, чтобы происходил оборот и 

самореализация, т.е. инновационный вклад креативных специалистов должен 

превращаться в материальное и влиять на развитие и поддержку в сфере 

культуры. 

Имидж муниципального образования (МО) – реальный управленческий 

ресурс, который может обеспечить политическую, экономическую и даже 

социальную успешность МО. И на данном этапе развития коммуникационной 

деятельности можно говорить об острой необходимости заниматься 

формированием положительного отношения к территории не только внешней, но 

и внутренней аудитории. 

Особое искусство состоит в том, чтобы искать не стратегию, которая устроит 

большинство в городском сообществе, а компромисс, который удовлетворил  бы 

всех. 
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У нас в России территориальный брендинг постепенно становится отраслью, а 

не просто модой или развлечением.  

 

1.4 Методика анализа и оценки состояния сферы культуры 

 

Обеспечение достойной жизни копейчан за счет модернизации и 

инновационного развития – одна из главных стратегических целей, определенных 

городской стратегической программой развития Копейского городского округа. 

Определена стратегическая цель и в области культуры – это повышение 

культурного уровня населения, обеспечение качества, объема и разнообразия 

услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-культурного наследия. 

Реализацией этой цели на территории городского округа занимаются 

несколько муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования: 6 домов культуры (после реорганизации), централизованная 

библиотечная система, в составе которой 12 библиотек, 3 школы дополнительного 

образования детей, краеведческий музей. 

Меняющийся облик города предъявляет требования и к учреждениям 

культуры. Меняется не только внешний вид учреждений культуры, меняются и 

направления в работе. Формирование единого информационного пространства, 

создание модельных библиотек, создание условий для развития художественной 

самодеятельности на более высоком качественном уровне, создание новых 

музейных проектов – основные направления работы учреждений культуры. На 

успешное претворение в жизнь этих мероприятий направлены проекты, 

реализуемые учреждениями культуры. 

Реальный результат приносят не одноразовые мероприятия, а мероприятия, 

связанные одной идеей, долгосрочные. Потому особой популярностью у горожан 

пользуются такие проекты, как: 

1. «Школа компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста. Проект 

направлен на то, чтобы помочь освоить компьютерную грамотность, вовлечь 
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людей разного возраста в активную общественную жизнь, организовать их досуг. 

2. «Факты о городе – людям» - информационные плакаты краеведческого 

содержания. Факты разнообразны и относятся к различным областям знаний. Все 

они рассказывают о новых гранях родного города. 

3. «Я живу на Урале», направлен на знакомство детей и взрослых читателей с 

культурой народов, населяющих Челябинскую область, на содействие 

укреплению дружбы между народами, воспитанию патриотизма и сохранению 

народной культуры. 

Продолжается работа по проекту «Светлый город» для слабовидящих и 

слепых читателей. 

Ежегодный Городской конкурс проектов «Лучший культурный проект года»  

способствует продвижению инновационных проектов в учреждениях культуры и 

дополнительного образования. 

Учитывая возрастающее требования к эффективности деятельности 

учреждений культуры управление культуры администрации, придает особое 

значение методическому сопровождению деятельности учреждений культуры и 

дополнительного образования. 

Информационное обеспечение специалистов, внедрение передовых методик в 

деятельность учреждений культуры и дополнительного образования – основная 

задача методической службы при управлении культуры администрации. 

Одно из направлений работы методической службы - формирование 

позитивного имиджа муниципальной культуры. Для достижения этой цели 

ведется работа в следующих направлениях: 

- курирование издательской деятельности учреждений; 

- размещение на сайтах управления культуры и муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования  информации о проводимых 

мероприятиях; 

- сотрудничество со СМИ. 

Важным направлением методической работы управление культуры 
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администрации считает создание в Копейском городском округе единой 

культурной среды, объединяющей муниципальные учреждения культуры и 

учреждения культуры  различных форм собственности:  ООО, ОАО, ИП, 

общественные организации и др. 

Отношения между муниципальными учреждениями культуры учреждениями 

культуры других форм строятся в двух направлениях: 

- партнерских:  проведение совместных мероприятий, реализация совместных 

проектов и программ; 

- спонсорских: участие коллективов муниципальных учреждений культуры в 

мероприятиях проводимых учреждениями культуры, совместное использование 

имеющихся ресурсов: материальных, трудовых, финансовых и др. 

Эти направления реализуются посредством: 

- привлечения к решению вопросов культуры общественности и специалистов 

учреждений и предприятий города, а именно, через работу Совета по культуре, 

Издательского Совета при Управлении культуры; 

- работы общественных организаций культуры на базе муниципальных 

учреждений культуры. 

В сфере культуры действуют четыре вида учета и отчетности: текущий 

(первичный, оперативный), статистический, бухгалтерский учет (и 

соответствующая отчетность), а также творческие отчеты. 

Эффективность деятельности в сфере культуры – это ускорение достижений в 

развитии и приумножении культурных ценностей, распространении и доведение 

их до населения.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» в сфере культуры  можно оценить следующие 

показатели: 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства (рублей). 



35 
 

Показатель характеризует уровень заработной платы работников сферы культуры, 

и позволяет оценить возможность привлечения  квалифицированных кадров, 

способных креативно мыслить, с целью обеспечения предоставления 

качественных  культурных услуг. 

2. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (% от числа опрошенных). Показатель отражает степень 

удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры. Динамика изменения такого показателя позволяет получить 

дополнительную оценку принимаемых органами исполнительной власти мер по 

организации мероприятий в сфере культурного досуга. 

3. Состояние материально-технической базы учреждений культуры 

муниципального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных 

(муниципальных) учреждений культурного обслуживания (процентов). 

4. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

финансирование учреждений культуры муниципального образования 

(тыс. рублей), в том числе: текущие расходы, из них в фонд оплаты труда (ФОТ). 

5. Показатель прироста (индикатор) позволяет определить динамику 

финансового обеспечения, а также  с учетом специфики сферы культуры, 

возможно, оценить прирост числа населения участвовавших в различных 

мероприятиях.  

6. Индекс прироста показывает соотношение разности значений какого-либо 

показателя, которое достигнуто в текущем периоде по отношению к 

сравниваемому (базовому) периоду.  

Формулы расчета показателей прироста: 

%100*
0

0

R

RR
k i

i




     (1) 

где ki – темп прироста расходов бюджета в целом в отчетном году по сравнению с 

базовым; 
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Ri – расходы в целом в отчетном периоде; 

Rо – расходы в целом в базовом периоде. 

%100*
1

1

2
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ii
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RR
k

(2) 

где ki – темп прироста расходов бюджета в целом в отчетном году по сравнению с 

базовым; 

Ri-1 – расходы в целом в предшествующем периоде. 

Относительный прирост показателя к базовому, в большинстве случаев, 

является более наглядным. 

7. Результаты деятельности муниципальных библиотек. Показатель выявляет: 

- фонд библиотек; книгообеспеченность на 1 жителя (экз.); 

- доля электронных изданий от общего объема библиотечных фондов (в 

процентах); 

- обновление фондов (в процентах); 

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 

тысячу человек населения (экз.); 

- охват библиотечным обслуживанием (в процентах). 

8) Показатель оценки эффективности кадрового управления ресурсами сферы 

культуры. 

9) Сравнительный анализ доходов приносящий прибыль от деятельности 

культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев (в том числе платных 

услуг). 

Вывод по первой главе: 

Такая методика  позволяет оценить эффективность финансирования, выявить 

тенденции динамики и структуры в сфере культуры. 

Методика анализа позволяет сопоставить оценку состояния, рационально 

распределить финансовые ресурсы по наиболее приоритетным направлениям и 

обеспечить эффективное развитие сферы культуры муниципалитетов. 
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Исходя из предложенной методики анализа в исполнительных органах 

местного самоуправления, будем проводить оценку эффективности состояния на 

примере Управления администрации и муниципальных учреждений Копейского 

городского округа. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В КОПЕЙСКОМ  

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Общая характеристика Управления культуры администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 

 

Муниципальное образование «Копейский городской округ» – земля крепких 

духом и гостеприимных людей, людей с открытым и добрым сердцем.  

Копейский городской округ стремительно растет и развивается, имеет свою 

неповторимую, особую биографию, уникальную культурно-историческую среду. 

Территорию образует город Копейск, 8 крупных поселков: Бажово, Вахрушево, 

Горняк, Железнодорожный, Заозерный, Октябрьский, Потанино, 

Старокамышинск и село Калачево. Протяженность с севера на юг составляет 65 

км, а с востока на запад 18 км, общая площадь 358 кв.км. 

Копейск – пятый по численности населения город в Челябинской области. В 

настоящее время в Копейском городском округе с населением в 142 029 человека 

проживают представители 75 национальностей. Более 80 % составляют русские. 

Самые многочисленные диаспоры: татарская, украинская, немецкая, башкирская. 

Город стал для них родным домом, территорией толерантности, 

межнационального культурного общения. 

Гости города, несколько лет не видевшие Копейск, удивляются глобальным 

переменам, происходящим в нём. Он устремился ввысь многоэтажными домами, 

раскинулся зелёными площадями и скверами, стал привлекательным для 

инвесторов, на его территории открываются предприятия основного и 

вспомогательного производства. 

Культурная сфера Копейска сохраняется и приумножается руководством 

города. 

Управление культуры администрации Копейского городского округа 

Челябинской области является отраслевым (функциональным) органом 

администрации Копейского городского округа Челябинской области, 
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осуществляющим деятельность в сфере культуры на территории Копейского 

городского округа. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечения 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей 

прибыль между участниками. 

Вступивший в силу Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определил основные направления работы органов местного 

самоуправления по вопросам культуры: 

- организация  библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского 

округа услугами организаций культуры; 

- организация предоставления дополнительного художественного 

образования; 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах 

городского округа. 

Данные направления определили основные цели в работе управления 

культуры, которые нашли своё отражение в городской целевой программе: 

«Развитие культуры Копейского городского округа».  

Основной целью является - улучшение качества жизни копейчан через 

формирование муниципальной политики в сфере культуры, направленной на 

сохранение и развитие культурного потенциала, и создание единого культурного 

пространства, основанного на местных культурных традициях. 

Для реализации данной цели управление культуры администрации решает  

следующие задачи: 

1) разработка и реализация программы развития культуры в Копейском 

городском округе. 
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2) обеспечение развития системы дополнительного образования детей, 

развитие новых образовательных технологий, методического оснащения 

образовательного процесса. Муниципальная поддержка одаренных детей; 

3) создание условий для обслуживания библиотечными формами работы 

населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным 

ресурсам; 

4) сохранение и эффективное использование исторического и культурного 

наследия  округа; 

5) создание условий для сохранения нематериального культурного наследия 

народов, населяющих городской округ. Организация досуга населения на 

территории округа. Предоставление равных возможностей для творческой 

самореализации личности;  

6) создание условий для равноправного национально-культурного развития 

народов, проживающих в округе; 

7) укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

8) создание безопасных условий для участников образовательного процесса, 

посетителей массовых мероприятий, пользователей общедоступных библиотек, 

посетителей музея; 

9) формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие 

кадрового потенциала; 

10) налаживание и развитие связей между учреждениями культуры 

других городов, областей, организация обмена опытом работы в 

соответствующих сферах деятельности. 

В основе мероприятий, направленных на реализацию данных задач, лежат 

мероприятия, направленные на повышение эффективности в сфере культуры и 

дополнительного   образования  с возможным привлечением на эти цели не менее 

трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и 

программ. 
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Полный перечень нормативной базы, которой руководствуется деятельность 

управления культуры, представлен в приложении А. 

Структура Управления культуры администрации Копейского городского 

округа представлена на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Организационная структура Управления культуры администрации 

Копейского городского округа 

Управление культуры администрации Копейского городского округа 

возглавляет начальник, являющийся руководителем муниципального учреждения 

«Управление культуры Копейского городского округа», назначаемый и 

освобождаемый от должности главой городского округа, по представлению 

заместителя главы администрации Копейского городского округа Челябинской 

области. 

Начальник Управления культуры непосредственно подчиняется заместителю 

Главы администрации по социальным вопросам и осуществляет свою 

деятельность под его руководством. Основная координация деятельности и 

контроль над деятельностью Управления культуры, осуществляется заместителем 

главы КГО по социальным вопросам. 

Начальник управления культуры 
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Главный бухгалтер 

Планово-экономическая 
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Бухгалтерия Техническая служба 

Организационно-

методическая служба 

Юрисконсульт 
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Основным направлением своей работы управление культуры считает  работу 

по созданию нормативно–правовой базы соответствующей действующему 

законодательству, способствующей эффективной работе муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования, в связи с этим  

лоббирование вопросов культуры на всех уровнях власти.  

В 2014 году работа по созданию нормативно – правовой базы работы 

учреждений культуры велась в следующих направлениях, рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Основные направления по созданию нормативно – правовой базы 

работы учреждений культуры КГО 

Кроме того, в 2014 году вопросы культуры рассматривались на сессиях и 

заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов Копейского городского 

округа Челябинской области (5 вопросов), на  аппаратных совещаниях при главе 

Копейского городского округа (2 вопроса), на комиссиях по социальным 

вопросам при заместителе главы Копейского городского округа по социальным 

вопросам, на комиссии по противодействию проявлениям экстремизма (4 

вопроса). 

По итогам рассмотрения вопросов культуры были приняты и поставлены на 

контроль управлением культуры администрации в течении года  более 100 

нормативно правовых и распорядительных документов органов местного 

самоуправления.  

Основные 

направления 

Реорганизация муниципальных учреждений культуры в целях более 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Совершенствование 

оказания услуг 

учреждениями культуры 

(выполнение 

муниципального задания). 

Работа, направленная на 

поэтапное повышение 

заработной платы работников 

учреждений культуры и 

дополнительного 

образования. 
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Учитывая возрастающее требования к эффективности деятельности 

учреждений культуры, управление культуры администрации, придает особое 

значение методическому сопровождению деятельности учреждений культуры и 

дополнительного образования. 

 Информационное обеспечение специалистов, внедрение передовых методик в 

деятельность учреждений культуры и дополнительного образования – основная 

задача методической службы при управлении культуры администрации. 

Основные направления деятельности методической службы Управления 

культуры представлены на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Основные направления деятельности методической службы 

Управления культуры КГО 

Важным направлением методической работы управление культуры 

администрации считает создание в Копейском городском округе единой 

культурной среды, объединяющей муниципальные учреждения культуры и 

учреждения культуры  различных форм собственности:  ООО, ОАО, ИП, 

общественные организации и др. 

Основные 

направления 

деятельности 

методической 

службы координация деятельности общественных формирований: 

Краеведческий совет, Совет директоров, Совет ветеранов 

учреждений культуры и дополнительного образования 

координация деятельности методических служб  учреждений 

культуры и дополнительного образования: методическое 

объединение преподавателей школ ДОД, методический отдел 

МУ «ЦБС», научно-просветительский отдел Краеведческого 

музея 

формирование позитивного имиджа муниципальной культуры 

курирование издательской деятельности 

учреждений муниципальной культуры 

размещение на сайтах информации о проводимых 

мероприятиях муниципальной культуры 

сотрудничество со СМИ 
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Отношения между муниципальными учреждениями культуры и учреждениями 

культуры других форм строятся в двух направлениях, рисунок 11. 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 -    Отношения между муниципальными учреждениями культуры и 

учреждениями культуры других форм 

Эти направления реализуются через:  

1) привлечение к решению вопросов культуры общественности и 

специалистов учреждений и предприятий города, а именно, через работу Совета 

по культуре, Издательского Совета при Управлении культуры; 

2) работу общественных организаций культуры на базе муниципальных 

учреждений культуры: клуб художников «Феникс», литературное объединение 

«Уголек» на базе МУ «ЦБС» и др. 

Ежегодно более 600 учащихся и участников коллективов художественной 

самодеятельности становятся участниками конкурсов и фестивалей различного 

уровня: городского, областного, регионального, Российского и международного. 

И каждая победа – это победа не только самого участника  и его наставника, это 

победа коллектива, победа всего города. В мае 2013 года состоялся первый прием 

Главы Копейского городского округа работников культуры и дополнительного 

образования по итогам участия в фестивалях и конкурсах.  Всего на приеме  было 

награждено 40 человек руководителей коллективов и преподавателей школ 

дополнительного образования детей. 

Таким образом, на основании представленных данных, основная координация 

деятельности и контроль над деятельностью Управления культуры, 

Муниципальные 

учреждения 

культуры 

Учреждения культуры 

других форм 

собственности 

 

Партнерские отношения: проведение 

совместных мероприятий; реализация 

совместных проектов и программ 

 

Спонсорские отношения: участие в мероприятиях проводимых 

муниципальными участие коллективов муниципальных учреждений культуры 

в мероприятиях проводимых учреждениями культуры других форм 

собственности; учреждениями культуры; совместное использование 

имеющихся ресурсов: материальных, трудовых, финансовых и др. 
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осуществляется заместителем главы КГО по социальным вопросам. Управление 

культуры КГО имеет достаточно функциональную структуру. Основное 

финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования. В деятельности Управления культуры уделяется 

значительное внимание разработке нормативных актов (связанных с рабочими 

процессами в области культуры, а так же связанных с осуществлением оплаты 

труда работников сферы культуры). Так же существенное внимание уделяется 

методической работе. 

 

2.2 Анализ показателей развития сферы культуры в Копейском городском  

округе 

 

Культура – это многообразная сложная отрасль и поэтому было необходимо со 

стороны власти осуществлять руководство, координировать работу всех 

учреждений культуры города.  

На сегодняшний день управление культуры  администрации  Копейского 

городского  округа Челябинской области остается центром формирования 

культурной политики в городском округе. 

Анализ показателей сферы культуры Копейского городского округа будем 

проводить по следующей схеме: 

1) финансовое обеспечение сферы культуры; 

2) организационное обеспечение (число учреждений, кадровое обеспечение, 

материально техническое обеспечение); 

3) информационно-технологическое обеспечение. 

Анализ показателей развития сферы культуры начнем с финансового 

обеспечения. 

В таблице 3 представлен сравнительный анализ доходов в бюджет. 

Дополнительно в 2014 г. от сокращения и оптимизации расходов на 

содержание учреждений на выплату заработной платы направлено 1 051рублей. 
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Таблица3– Сравнительный анализ доходов в бюджет муниципалитета за период 

2012 – 2014 гг., 

Тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

прироста 

(%) 

Бюджет городского 

округа  
3 352 856 3 368 969 3 771 687 418 831 12,5 

Бюджет Управления 

культуры 
132 125 133 211 127 186 -4939 -3,7 

% к бюджету 

городского округа 
3,7 4,0 3,4 -0,3 -0,08 

Доходы от основных 

видов уставной 

деятельности 

5 457 5 969 6 400 943 17,3 

% к бюджету 

Управления культуры 
4,2 4,5 5,0 0,8 0,2 

Средства от 

благотворительности  
2 958 3 254 2 040 -918 -31 

Доходы от сдачи 

имущества в аренду 
288 305 799 511 177 

Источник: отчет деятельности управления культуры Копейского городского округа 

 

Сопоставляя результаты доходов от разных средств, прослеживается влияние 

всеобъемлющего экономического кризиса и на культурную сферу 

муниципалитета. В частности, бюджет Управления культуры понизился на 3,7%, 

а также благотворительность для сферы культуры  к 2014 году, существенно 

снизилась на 31%. А доходы от сдачи в аренду имущества и помещений 

учреждений культуры, наоборот,  возросли почти в 2 раза. 

Представим долю расходов в общем объеме выделенных средств по 

направлениям деятельности, таблица 4 (где показатель плана – уточненный 

бюджет, показатель факта – исполнение бюджета). 

Анализируя приход и расход бюджетных средств, прослеживаются  

последствия экономического кризиса, которые сказались на планировании и 

распределении бюджетных средств, выделяемые для учреждений культуры. 
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Таблица 4 -Доля расходов в общем объеме выделенных средств по направлениям 

деятельности 2012-2014 гг., 

тыс.руб. 

Направлен

ия  

2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план факт 

Школы 

(искусств и 

т.п.) 

31 465 31 386 31 949 31 878 29 843 29 842 

ЦБС 

(центральн

ая 

библиотеч

ная 

система) 

24 578 24 554 24 697 24 540 23 456 23 349 

Музей 6 114 6 111 6 239 6 232 5 814 5 796 

Дома 

культуры 
57 266 57251 57 378 57 180 56 708 54 853 

Прочие 8 254 8 122 8 441 8 384 7 556 7 538 

Целевые 

мероприят

ия 

4 432 4 428 4 507 4 506 3 809 3 808 

Итого: 132 109 131 852 133 211 132 720 127 186 125 186 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности Управления культуры Копейского городского округа  

 

Так, мы видим, что абсолютное отклонение по отношению к 2012 году, в 2013 

году  составило 1 102 тыс.руб., а в 2014 году мы наблюдаем отрицательную 

тенденцию выделения бюджетных средств по отношению к 2013 году, 

т.е.абсолютное отклонение является отрицательным -6 025 тыс.руб.        

Показатель прироста 2014 года по отношению к 2013 году отрицательный (-

4,5%), это означает, что значение в текущем периоде относительно базового не 

возрастает, а уменьшается. 

Покажем соотношения выделения бюджетных средств для учреждений 

культуры за ближайшие 3 года 2012-2014г. (рисунок 12). 

Управление культуры как главный распорядитель бюджетных средств, 

обеспечивая результативность и целевой характер использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств, организует и осуществляет финансовый 

контроль в сфере своей деятельности. 
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Рисунок 12 -  Динамика соотношения выделенных бюджетных средств на 

учреждения культуры за период 2012 – 2014 гг., тыс.руб. 

Управление культуры администрации финансируется из четырех источников, 

в том числе: областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет и прочие 

доходы (платные услуги). 

Вообще, бюджет 2014 года был утвержден в сумме 116 024,0 тыс.рублей, 

годовой план увеличен на 9,6 % (+ 11 162,0 тыс.руб.) и составил 127 186,0 

тыс.рублей, исполнено 125 186 тыс.рублей или 98,4 % к плану. Несмотря на 

увеличение годового плана на 2014 год выделения средств из бюджета, мы видим 

спад количества предоставления бюджетных средств по отношению к 2013 году 

на (-4,5%). 

Еще одной статьей финансирования является выделение средств на 

подпрограммы развития культуры, таблица 5. 

Таблица 5 – Финансирование программы «Развитие культуры Копейского 

городского округа на 2011-2015 г.г.» за период 2012 – 2014 гг.,  

в тыс.руб. 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты (тыс. руб.) 

2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план факт 

Библиотечное 

обслуживание. 

Создание единого 

информационного 

пространства 

местный 

бюджет 

5555 4015 6158 260,7 5890 466,0 

132 109 
133 211 

127 186 

131 852 132 720 

125 186 

120 000

122 000

124 000

126 000

128 000

130 000

132 000

134 000

2012 год  2013 год 2014 год 

ты
с.

р
у
б

. 

Выделение  бюджетных 

средств  

Исполнение 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты (тыс. руб.) 

2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план факт 

Сохранение и 

развитие 

нематериальной 

культуры. Развитие 

народного 

творчества. 

местный 

бюджет 

15140 13689 10460 2813,3 9987 884,0 

Организация 

музейного 

обслуживания 

населения 

местный 

бюджет 
1395 856 1120 30,3 1010 50,0 

Дополнительное 

образование. 

Поддержка 

одаренных учащихся 

местный 

бюджет 
3023 2890 2004 39,4 1856 284,4 

ВСЕГО 98773 25113 21450 19742 3143,7 18743 1684,4 
Источник: по данным Управления культуры Копейского городского округа 

 

На территории Копейского городского округа в 2014 году  действовала  

муниципальная программа: «Развитие культуры Копейского городского округа», 

которая охватывает все направления культуры на территории городского  округа. 

В отчетном году на все мероприятия программы «Развитие культуры 

Копейского городского округа  2011-2015 г.г.» было выделено всего 1684,4  тыс. 

руб. при запланированной потребности 18743  тыс. руб., что составило 16  %. 

Покажем динамику вложения средств на подпрограммы муниципальных 

учреждений (рисунок 13). 

 

Рисунок 13– Динамика показателей финансирования подпрограмм программы 

«Развитие культуры Копейского городского округа на 2011-2015 г.г.» в 2014 году, 

тыс.руб. 

20 

466 

884 

50 284 
Копейск многонациональный 

Библиот-е обсл-е (создание ед.инф-го 

пространства) 

Народ.худ..творчество 



50 
 

В отчетном периоде происходит снижение, как запланированных средств 

финансирования, так и фактически выделенных 

В рамках муниципальной  программы «Реализация наказов, обращений и 

предложений  избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области на 2014 год» было выделено 429,2 тыс. 

руб., которые израсходованы на улучшение материальной базы учреждений: 

приобретены мебель, компьютер, телевизор и др.   

Один из показателей доходов, являются платные услуги, которые приносят 

доход деятельности культурно-досуговых муниципальных учреждений. 

Динамика показателей собственных источников финансирования учреждений 

культуры муниципального образования представлена в таблице 6: 

Таблица 6 – Динамика собственных источников финансирования учреждений 

культуры Копейского городского округа за период 2012 – 2014 гг., 

Тыс.руб. 

Показатель 

 

2012 

год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

Абсолютное 

изменение Темп прироста 

13-12 

гг. 

14-13 

гг. 

13/12 

гг. 

14/13 

гг. 

Всего собственные источники 

поступлений 
11512 12959 13459 1447 500 12,57 3,86 

 чистые доходы от продажи 

билетов 
1890 3129 3485 1239 356 65,56 11,38 

 платные услуги кружков, 

клубов 
2208 2302 2513 94 211 4,26 9,17 

 предоставление помещений 

для временного использования 
1209 1017 1029 -192 12 -15,72 1,18 

 спонсорская помощь 6205 6511 6432 306 -79 4,93 -1,21 

Источник: по данным Управления культуры Копейского городского округа 

 

Из таблицы 6 видно, что быстрее всего рост собственных источников 

происходит в 2013 году, а в 2014 году он существенно замедляется. При этом, в 

2013 году имеет место существенный рост по доходам от продажи билетов и 

снижение доходов от предоставления помещений, а в 2014 - растут и доходы от 

продажи билетов, и доходы от предоставления помещений.  

Таким образом, доля спонсорской помощи у учреждений культуры имеет 

самый большой вес, но она уменьшается, всё большую долю занимают доходы от 
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платных услуг учреждений, а также от проводимых мероприятий (продажи 

билетов), что является положительной тенденцией, учитывая то, что и объемы 

спонсорской помощи снижаются в 2014 году в связи с кризисом в экономике. 

Динамика показывает, что коммерческая часть деятельности не только 

необходима для дальнейшего развития и поддержки муниципальных учреждений, 

но и приоритетна для организации мероприятий и самовыражения, как 

работников сферы культуры, так и привлечения извне. 

Следующим этапом рассмотрим организационное обеспечение. 

В подчинении Управления культуры находятся: музыкальная школа, школы 

искусств, дворцы и дома культуры, библиотеки. Общий список учреждений 

представлен в приложении Б. 

Таблица 7 - Анализ общей площади объектов недвижимости учреждений 

культуры Копейского городского округа за период 2012 – 2014 гг., 

в тыс.кв.м. 

Показатель 

 

2012 

год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

Абсолютное 

изменение Темп прироста 

13-12 

гг. 

14-13 

гг. 

13/12 

гг. 

14/13 

гг. 

Общая площадь объектов 

недвижимости, тыс.кв.м. 
520,5 520,5 535,2 0 14,7 0,00 2,82 

в т.ч. имеющая капитальный 

ремонт 
311,5 329,9 380,8 18,4 50,9 5,91 15,43 

 не имеющая капитальный ремонт 209 190,6 154,4 -18,4 -36,2 -8,8 -18,99 

Источник: по данным Управления культуры Копейского городского округа 

 

Исходя из представленных данных в таблице 7, общая площадь за счет 

дополнительных построек и ремонтов увеличивается на 2,82% в 2014 году, 

оборудование в распоряжении учреждений – на 10,78 и 0,86% соответственно в 

2013 и 2014 годы, хотя и не соответствует заявленным потребностям. 

Увеличивается и стоимость прочих материальных активов. 

Особое внимание в 2014 году уделялось созданию безопасных условий в 

муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Всего на 

выполнение противопожарных мероприятий было направлено 2645,0 тыс. руб. (в 
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2013г. -2293,122 тыс. руб.), из них 788,1  средства областного бюджета (в 2013 г. – 

372,0 тыс. руб.), 1609,6 тыс. руб. средства местного бюджета (в 2013 г. -1747,8 

тыс. руб.),  247,2  тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности (в 2013 г. 

– 173,3 тыс. руб.). Ежегодно вопрос о создании комплексной безопасности в 

учреждениях культуры и дополнительного образования заслушивается на 

аппаратном совещании при Главе городского округа. 

Кроме того в 2014 году были произведены расчеты за установку окон, 

поврежденных метеоритом в сумме 2870,247 тыс. руб. из средств областного 

бюджета. 

И, тем не менее, происходит снижение доли недвижимости, нуждающейся в 

капитальном ремонте, с 40,15 до 28,85%, что является существенным улучшением 

материального положения учреждений и свидетельствует о существенном 

прогрессе в данном вопросе. 

Таблица 8 – Анализ обеспеченности оборудованием учреждений культуры за 

период 2012 – 2014 гг., 

в млн.руб. 

Показатель 

 

2012 

год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

Абсолютное 

изменение Темп прироста 

13-12 

гг. 

14-13 

гг. 

13/12 

гг. 

14/13 

гг. 

Общая стоимость 

оборудования, млн.руб. 
250,5 277,5 279,9 27 2,4 10,78 0,86 

Стоимость оборудования с 

учетом заявленных потребностей, 

млн.руб. 

405,5 407,2 408,1 1,7 0,9 0,42 0,22 

Общая стоимость прочих 

материальных активов, млн.руб. 
45,6 47,5 48,8 1,9 1,3 4,17 2,74 

Источник: по данным Управления культуры Копейского городского округа 

 

Обеспеченность оборудованием увеличивается с 61,78 до 68,59%, но это все 

равно очень низкий показатель – учреждениям недостаточно оборудования для 

полнофункционального обеспечения работы в сфере культуры. 

В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, 

добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в 
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поддержке культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока 

остаются нерешенными. Один из самых болезненных вопросов в отрасли – 

«старение» и снижение квалифицированного персонала, рост неадекватности их 

профессиональных знаний и умений потребностям сегодняшнего дня. Решить 

проблему острого дефицита профессиональных кадров можно только путем 

повышения престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет роста 

заработной платы. 

Рассмотрим кадровую обеспеченность сферы культуры КГО. 

      Покажем состояние численности кадрового состава работников сферы 

культуры  Копейского городского округа в динамике за три года (рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Динамика численности кадрового состава работников сферы 

культуры КГО за период 2012 – 2014 гг., чел. 

В связи с реорганизацией муниципальных учреждений произошло и 

сокращение численности работников сферы культуры. По сравнению с 2012 

годом произошел разрыв по числу состава в количестве 14 человек. 

Обеспеченность персоналом учреждений культуры Копейского городского 

округа представим графически, рисунок 15. 

Итак, наиболее обеспечены учреждения административными работниками, но 

существенно не хватает преподавателей, и обеспеченность ими с каждым годом 

снижается (более четверти ставок не заполнено), низкая обеспеченность (хотя она 

и растет) по культурно-массовым работникам, низкая и притом снижающаяся 

обеспеченность по библиотекарям и (в 2014 году) по рабочему персоналу. 

Кадровая обеспеченность снижается с 80 до 77,78%, что является негативным 

явлением и свидетельствует об ухудшении положения данной сферы. 
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Рисунок 15 - Обеспеченность по категориям персонала учреждений культуры 

Копейского городского округа за период 2012 – 2014 гг., % 

Управление культуры активно работает с формированием резерва на 

руководящие должности муниципальных учреждений культуры.  Кроме того, во 

всех муниципальных учреждениях ведется работа по формированию резерва и 

проводится работа по подготовке работников, попавших в резерв на замещение 

руководящих должностей в учреждениях. 

В целях сохранения кадрового потенциала предоставляется возможность 

карьерного роста. Идет поддержка работников получающих образование  по 

заочной форме обучения (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Состав обучающихся в сфере культуры Копейского городского 

округа в 2014 году, чел. 
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форме обучения: 

1) Аспирантура ЧГАКИ – 1 человек  

2) Челябинская академия культуры и искусства –  6 человек  

3) Российская академия народного хозяйства и гос. службы  – 1 человек 

4) Южно-Уральский государственный университет -2 человека 

5) Челябинский государственный педагогический университет – 3 человека 

6) Южноуральский государственный институт им. Чайковского -2 человека 

7) УралГАФК – 2 человека 

8) Русско - Британский институт управления -1человек. 

Покажем кадровый состав учреждений культуры Копейского городского 

округа (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Доля основного персонала (специалистов) в сфере культуры, 

имеющих высшее и среднее образование за период 2012 – 2014 гг., % 

Из динамики мы видим, что происходит рост образования  культурных 

работников,  грамотных специалистов стало больше на 9,1% в сравнении за три 

года. 

Создаются условия для возможного непрерывного образования:  прохождение 

курсов повышения квалификации, участие в конференциях, семинарах и др. 

формах обучения. 

Динамика возрастного состава (рисунок 18). 

По данным возрастного состава, также прослеживается тенденция о 

недостаточном количестве молодых специалистов. 
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Рисунок 18 – Соотношение возрастного состава работников сферы культуры 

В сфере культуры работают уже закоренелые, работоспособные (можно 

сказать и ветераны) своего дела. Всего 8,4% молодого поколения трудятся в 

культурной сфере Копейского городского округа. А средний возраст культурного 

работника муниципальной системы города  сегодня превышает 50 лет. 

Некоторые данные по кадровому составу работников библиотек Копейского 

городского округа на сегодняшний день представлены в приложении В. 

Рассмотрим материальную поддержку работников сферы культуры КГО, 

таблица 9. 

Таблица 9 - Среднемесячная заработная плата работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры за период 2012 – 2014 гг., 

руб. 

2013 год 2014 год 2015 год Абсолютное 

отклонение 

Темп прироста 

(%) 

14 847,0 17 737,2 21403,6 6556,6 44,2 

Источник: Отчет деятельности управления культуры по муниципалитетам 

 

Проанализировав соотношение значений среднемесячной заработной платы 

работников сферы культуры, прослеживается видимое ее повышение. Так, 

сопоставляя с 2013 годом, на сегодняшний день заработная плата повысилась на 

44,2%. 

Показатели среднемесячной заработной платы работников культуры по 

отдельным муниципальным учреждениям культуры (за 2 года), представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Показатели среднемесячной заработной платы работников культуры 

по отдельным муниципальным учреждениям культуры (за 2 года)              

тыс.руб. 

Муниципальное 

образование 
2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение 

Темп прироста 

(%) библиотеки библиотеки 
Копейский 

городской округ 
13 317,5 16 357,5 3 040 22,8 

Муниципальное 

образование 
2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение 

Темп прироста 

(%) клубы клубы 
Копейский 

городской округ 
13 473 15 035,8 1 562,8 11,6 

Муниципальное 

образование 
2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение 

Темп прироста 

(%) музеи музеи 
Копейский 

городской округ 
14 053,6 15 259,4 1 205,8 8,6 

Источник: показатели отчета МО по форме: n-4 «Сведения о численности, заработной платы 

работников культуры» 

 

Мы видим, что программа, предусмотренная Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», о повышение оплаты труда работает в 

положительную сторону. Поэтому, далее предусмотрено выполнять настоящий 

Указ Президента РФ по данному направлению. 

Имеет место не только материальная поддержка, но и моральная, физическая. 

За хорошую работу, вклад в развитие культуры и за профессиональное призвание, 

работники культуры были награждены: 

- почетными грамотами (Министерства культуры, Законодательного собрания 

Челябинской области, собрания Депутатов Копейского городского округа); 

- благодарственными письмами (администрации, собрания Депутатов 

Копейского городского округа); 

- премиями (Законодательного собрания Челябинской области, собрания 

Депутатов Копейского городского округа). 

Также ряд фотографий работников сферы культуры были помещены на доску 

почета.  
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Для каждого работника культуры создаются условия для творческой 

самореализации. Предоставляются возможности для участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Ежегодно более 1000 учащихся и участников коллективов художественной 

самодеятельности становятся участниками конкурсов и фестивалей различного 

уровня. И каждая победа – это победа не только самого участника  и его 

наставника, это победа коллектива, победа всего города. 

Таким образом, можно сделать вывод, наблюдается снижение финансирования 

сферы культуры, основу финансирования составляют платные услуги. Так же 

доля спонсорской помощи у учреждений культуры имеет самый большой вес, но 

она уменьшается, всё большую долю занимают доходы от платных услуг 

учреждений, а также от проводимых мероприятий (продажи билетов), что 

является положительной тенденцией, учитывая то, что и объемы спонсорской 

помощи снижаются в 2014 году в связи с кризисом в экономике. 

Негативным показателем является недооснащенность учреждений культуры 

необходимым для проведения работы оборудованием, хотя оснащенность 

постепенно и увеличивается. Позитивной тенденцией является снижение доли 

учреждений культуры, нуждающихся в капитальном ремонте, что связано с 

реализацией программ ремонтов учреждений культуры. 

Что касается кадровой обеспеченности, то можно заключить, что среди 

работников сферы культуры присутствуют как молодые специалисты, не 

имеющие длительного опыта работы в данной сфере, так и достаточно опытные 

работники, которые могут передать свой богатый навыки и опыт молодым 

коллегам. Все же «остро» стоит проблема в привлечении молодых креативных 

кадров, «омоложение кадрового потенциала стала актуальна еще в связи с 

высокой мобильностью  современных технологий, требующая постоянного 

самообразования, освоения все новых и новых знаний, а для этого нужен стимул. 

Это и наводит на мысль, что важны все параметры для развития сферы культуры: 
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и опыт работников и молодые креативно мыслящие специалисты, и 

организаторские способности, ну и стимул с материальной точки зрения. 

 

2.3 Анализ показателей удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

 

Для анализа показателей удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры, Управление культуры Копейского 

городского  округа руководствуется в соответствии с Приказами: 

1)Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 

1505 «О методических рекомендациях по формированию независимой оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры»; 

2)Приказ управления культуры администрации Копейского городского округа 

от 28.03.2014 № 43 «О проведении мониторинга «Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и дополнительного 

образования». 

Методические рекомендации по формированию независимой системы оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере культуры (далее - Методические рекомендации), 

разработаны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 

"О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги" и пунктом 4 Плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р. 

Методические рекомендации направлены на обеспечение единства основных 
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подходов и требований к формированию и организации функционирования 

независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры. 

Методические рекомендации подготовлены с целью оказания методической 

помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

общественным советам при указанных органах, ответственным за проведение 

независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные 

услуги в сфере культуры. 

Независимая оценка качества работы учреждений культуры  основывается на 

следующих принципах: 

-законность; 

-открытость и публичность; 

-добровольность участия общественных объединений; 

-независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений; 

-полнота информации, используемой для проведения оценки; 

-компетентность и профессионализм членов общественного совета. 

Участниками независимой оценки могут являться: 

-общественные организации; 

-профессиональные сообщества; 

-средства массовой информации; 

-специализированные рейтинговые агентства; 

-иные эксперты. 

Независимая оценка проводится в отношении государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры. 

Организации иных форм собственности, осуществляющие деятельность по 

предоставлению социальных услуг в сфере культуры, вправе на добровольной 

основе участвовать в проведении независимой оценки и предоставлять 

информацию о своей деятельности для включения их в перечень организаций для 
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проведения независимой оценки и формирования рейтингов. 

В 2014 году в анкетировании приняли участие 880 человек, в 2013г. - 768 

человек (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Динамика численности респондентов принявших участие в 

анкетировании в 2014 году, % 

Анализ удовлетворенности населения качеством работы Домов культуры, 

городских библиотек, краеведческого музея представлена на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21–Анализ удовлетворенности населения качеством работы Домов 

культуры, городских библиотек, краеведческого музея на 2014 год, % 

Самый высокий показатель – неудовлетворенность (58 % от общего числа 
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опрошенных), что свидетельствует о явных недоработках в отдельных 

культурных  учреждениях. 

В целом, опрос потребителей муниципальных услуг проведенных в 

учреждениях показал, что население будь-то городское или поселковое, тянется и 

приобщается к культурной жизни, несмотря на экономический кризис в стране. 

Рассмотрев и сопоставив план и выполнение работы Управления культуры 

администрации Копейского городского округа Челябинской области на 2015 год, 

с целями и задачами можно оценить, как эффективно-организованную работу. 

Доступность, качество и разнообразие услуг, оказываемые учреждениями 

культуры, действительно было на профессиональном уровне.  

Задачи, которые ставились на 2014-2015 гг. 

1) сохранение нематериального культурного наследия, национальных культур. 

2) совершенствование библиотечного обслуживания населения округа, 

обеспечения равного доступа населения к  информационным ресурсам. 

3) проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения.  

4)  развитие творческих коллективов художественной самодеятельности. 

5)  обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. 

6)  обеспечение музейного обслуживания населения. 

7)  обеспечение развития дополнительного образования детей. 

8) поддержка одаренных детей проводилась в соответствие с муниципальной 

программой года «Развитие культуры Копейского городского округа», с 

конкретными программами учреждений культуры: 

- «Копейск театральный» - МУ «ДК Кирова» 

- «Филармония будущих мам» - МУ ДОД ДМШ №1 

- «Копейская филармония» - МУ ДОД ДМШ №1 

- «Я –Копейчанин» -МУ «Краеведческий музей» 

- «Культурное наследие - музейный предмет рассказывает» - МУ 

«Краеведческий музей» 

- «Мир народной культуры» – МУ «Краеведческий музей» 
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- «Семейное чтение» - МУ «ЦБС» 

- «Мой город мне дорог» – МУ «ЦБС» 

- «Созвездие культур» – МУ ДОД «ДШИ №1» 

Основные мероприятия включили: 

1) мероприятия по оптимизации внутренних ресурсов; 

2) перераспределение доходов от приносящей доход деятельности путем 

увеличения фонда оплаты труда по приносящей доход деятельности (до 80%); 

3) проведена инвентаризация штатных расписаний учреждений; 

4) разработаны показатели эффективности работы муниципальных 

учреждений культуры; 

5)  разработаны показатели эффективности руководителей муниципальных 

учреждений культуры; 

6) разработаны показатели эффективности специалистов муниципальных 

учреждений культуры; 

7) проведена работа по введению эффективных контрактов с работниками и 

руководителями муниципальных учреждений.  

В таблице 11, представим результаты мониторинга проведенного в рамках 

анкетирования в разных учреждениях культуры на удовлетворенность 

посетителей качеством предоставляемых услуг. 

Таблица 11 - Результаты мониторинга проведенного в рамках анкетирования в 

разных учреждениях культуры на удовлетворенность посетителей 

качеством предоставляемых услуг на 2014 год,  

% 

Наименование учреждения Средневзвешенный 

коэффициент 

Оценка 

Анкета для посетителей музея 

МУ «Краеведческий музей» 0,92 Высокая 

Анкета для читателей библиотек 

МУ «Централизованная 

библиотечная система» 

0,68 Высокая 

Анкета № 1 – для участников клубных формирований Дома культуры 

МУ «Дом культуры им. Петрякова» 0,95 Высокая 

МУ «Дом культуры им. Кирова» 0,92 Высокая 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование учреждения Средневзвешенный 

коэффициент 

Оценка 

МУ «Дом культуры им. Бажова» 0,86 Высокая 

МУ «Дом культуры им. 30 лет 

ВЛКСМ» 

0,85 Высокая 

МУ «Дом культуры им. Ильича» 0,80 Высокая 

МУ «Дом культуры им. 

Маяковского» 

0,7 Высокая 

Анкета № 2 – для посетителей мероприятий, проводимых Домом культуры 

МУ «Дом культуры им. Ильича» 0,92 Высокая 

МУ «Дом культуры 30 лет ВЛКСМ» 0,87 Высокая 

МУ «Дом культуры им. Кирова» 0,85 Высокая 

МУ «Дом культуры им. Петрякова» 0,83 Высокая 

МУ «Дом культуры им. 

Маяковского» 

0,82 Высокая 

МУ «Дом культуры им. Бажова» 0,75 Высокая 

Анкета для учащихся школ дополнительного образования детей 

МУ ДОД «ДШИ № 2» 0,98 Высокая 

МУ ДОД «ДШИ № 1» 0,90 Высокая 

МУ ДОД «ДМШ № 1» 0,89 Высокая 

Источник: Отчет деятельности управления культуры по муниципалитетам 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно заключить, 

что в целом население удовлетворено качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры, несмотря на снижение финансирования данной сферы со стороны 

бюджета, сфера культуры готова вносить новые предложения по предоставлению 

платных услуг, а родители соответственно на основе проведенного исследования 

готовы оплачивать эти услуги, единственным моментом остается крупные 

расходы связанные с обновлением и ремонтом зданий учреждений сферы 

культуры. 

 

2.4 Проблемы сферы культуры в Копейском городском округе 

 

Местное самоуправление в России нетвердо стоит на ногах и нуждается в 

государственной поддержке. Его укрепление имеет огромное политическое, 

экономическое и социальное значение, является ключевым условием устойчивого 

социально-экономического развития России. 
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В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, 

добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в 

поддержке культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока 

остаются нерешенными. 

Проблемы сферы культуры в Копейском городском округе можно рассмотреть 

с использованием матрицы SWOT-анализа. 

Таблица 12 - Сильные и слабые стороны сферы благоустройства Копейского 

городского округа 

Сильные стороны Слабые стороны 

наличие развитой сети дворцов (домов) 

культуры и библиотек 

нехватка оборудования, материальных активов 

 

развитый и опытный коллектив 

преподавателей в ДК, ДМШ, детских 

школах искусств 

недостаточное кадровое обеспечение 

учреждений 

рост коммерческой составляющей 

деятельности учреждений 

недостаточное финансовое обеспечение 

деятельности учреждений 

улучшение материальной базы учреждений снижение доходов от прочей деятельности 

наличие широкой спонсорской базы снижение объемов спонсорской помощи 

 недостаточная информатизация населения о 

деятельности учреждений культуры, а так же 

информатизация внутри учреждений культуры 
Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Таблица 13–Возможности и угрозы  

Возможности Угрозы 

- наличие государственных (прежде 

всего, региональных) программ по 

развитию культуры, в соответствии с 

которыми выделяются денежные 

средства муниципалитетам 

- возрастание культурных 

потребностей населения 

муниципального образования 

- нарастание кризисных явлений в экономике, 

вследствие чего повышаются бюджетные риски и 

возможности нехватки финансирования сферы 

культуры 

- ограничения роста заработных плат 

государственных и муниципальных служащих и 

работников бюджетной сферы  

- нехватка специалистов, способных работать в 

сфере культуры 

- развитие конкуренции по шоу-программам со 

стороны частных организаций, работающих в 

сфере культуры 
Источник: составлено автором самостоятельно 
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Таблица 14 – Сопоставление сильной стороны возможностей и угроз 

Сильные стороны Сила и возможности Сила и угрозы 

- наличие развитой 

сети дворцов (домов) 

культуры и 

библиотек  

 

- развитый и 

опытный коллектив 

преподавателей в 

ДК, ДМШ, детских 

школах искусств 

- рост коммерческой 

составляющей 

деятельности 

учреждений 

- улучшение 

материальной базы 

учреждений 

- наличие широкой 

спонсорской базы 

- наличие государственных (прежде 

всего, региональных) программ по 

развитию культуры, в соответствии с 

которыми выделяются денежные 

средства муниципалитетам, а так же все 

сильные стороны в совокупности 

приведут к улучшению и развитию 

сферы культуры в муниципальном 

образовании, а так же будут привлечены 

денежных средства на развитие данной 

сферы. 

- возрастание культурных потребностей 

населения муниципального образования, 

наличие развитой сети дворцов (домов) 

культуры и библиотек, развитый и 

опытный коллектив преподавателей, 

дадут рост коммерческой составляющей 

деятельности учреждений, а так же дадут 

развитие наличию широкой спонсорской 

базы 

- нарастание кризисных 

явлений в экономике, 

вследствие чего повышаются 

бюджетные риски и 

возможности нехватки 

финансирования сферы 

культуры, наличие развитой 

сети дворцов (домов) культуры 

и библиотек, все это может 

привести к значительному 

снижению субсидирования 

учреждений культуры и 

переводу их на коммерческую 

основу. 

- ограничения роста 

заработных плат 

государственных и 

муниципальных служащих и 

работников бюджетной сферы 

и рост коммерческой 

составляющей могут дать 

возможность компенсировать 

часть расходов на оплату 

труда, за счет дополнительных 

доходов 

Слабые стороны Слабость и возможности Слабость и угрозы 

- нехватка 

оборудования, 

материальных 

активов 

- недостаточное 

кадровое 

обеспечение 

учреждений 

- недостаточное 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

- снижение чистых 

доходов от продажи 

билетов 

- снижение объемов 

спонсорской помощи 

- наличие государственных (прежде 

всего, региональных) программ по 

развитию культуры, в соответствии с 

которыми выделяются денежные 

средства муниципалитетам позволит 

улучшать материальные активы 

учреждений культуры, а так же улучшит 

финансовое обеспечение 

- возрастание культурных потребностей 

населения муниципального образования 

позволит улучшить финансовое 

обеспечение, увеличить чистые доходы 

от продажи билетов, а так же увеличить 

объемы спонсорской помощи 

- нарастание кризисных 

явлений в экономике, 

вследствие чего повышаются 

бюджетные риски и 

возможности нехватки 

финансирования сферы 

культуры, ограничения роста 

заработных плат 

государственных и 

муниципальных служащих и 

работников бюджетной сферы 

в значительной степени 

усугубит слабые стороны в 

сфере культуры 

муниципального образования 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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Таким образом, выявим основные проблемы: 

1)серьезной проблемой остается ограниченность финансовых средств, 

направляемых учреждениям культуры из местных бюджетов. Выделяемые этим 

учреждениям бюджетные ассигнования зачастую позволяют только осуществлять 

выплату заработной платы и частично возмещать расходы на оплату 

коммунальных услуг. В условиях экономического кризиса ухудшается 

финансовое обеспечение функционирования муниципальных учреждений 

культуры даже в тех территориях, которые ранее считались благополучными в 

этом отношении. Так, например, в Копейске, в связи с комплексной застройкой, 

увеличилось число жителей, а тем самым и читателей, площадь библиотек 

недостаточна для расположения фондов и качественного обслуживания 

читателей. Финансовые средства на приобретение литературы выделяются не 

достаточно. В течение многих лет сумма на комплектование книжного фонда и 

периодических изданий не увеличивалась, несмотря на рост цен. А в 2014 году 

федерального финансирования на комплектование не выделялось вообще. 

2) при нехватке средств на обеспечение текущих нужд учреждений культуры, 

бюджетные инвестиции (затраты на новое строительство, реконструкцию зданий, 

техническое перевооружение объектов) тем более незначительны. В связи с этим 

одной из основных проблемных зон продолжает оставаться слабая материально-

техническая база объектов культуры. Многие муниципальные учреждения 

культуры размещаются в зданиях с высокой степенью износа, используют 

морально и физически устаревшее оборудование. 

3) один из самых болезненных вопросов в отрасли – «старение» и снижение 

квалифицированного персонала, рост некомпетентности их профессиональных 

знаний и умений потребностям сегодняшнего дня в связи с прогрессивными 

технологиями. Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров 

можно только путем повышения престижности работы в сфере культуры, в том 

числе за счет роста заработной платы. Именно поэтому проведение грамотной 

кадровой политики направленной на повышение престижности работы в сфере 

культуры - одна из главных задач решаемая  управлением культуры 
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администрации. Все мероприятия по решению данной задачи разделены на 

следующие направления: 

- мероприятия, направленные на повышение заработной платы; 

- мероприятия по сохранению кадрового потенциала (предоставление 

возможности карьерного роста); 

- предоставление возможности для участия в конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 

- поддержка инновационных проектов учреждений культуры; 

- проведение профессиональных праздников; 

- проведение юбилейных дат учреждений и работников; 

- рекламная деятельность (сотрудничество со СМИ, использование интернет –  

ресурсов); 

- издательская деятельность. 

В настоящее время имеет место проблема в связи с реорганизацией 

муниципальных учреждений: предоставление работникам отпусков без 

сохранения заработной платы в принудительном порядке; перевода ряда 

сотрудников на неполный рабочий день с уменьшением размера оплаты; 

сокращение штатных единиц сотрудников путем увольнения. Все перечисленные 

меры носят вынужденный характер и неблагоприятно сказываются на работниках, 

а значит и на результатах деятельности муниципальных учреждениях культуры. 

4) еще одна проблема – информатизация. В данном направлении 

информированность населения, с другой стороны информативность сайтов 

учреждений культуры, с третьей стороны информатизация внутри учреждения 

культуры. В библиотеках компьютерное оборудование морально и физически 

устарело. Необходимо систематическое обновление парка компьютеров и 

программных продуктов. Без соответствующего программного обеспечения 

невозможна полноценная работа библиотекаря с пользователями. Одним из 

главных условий развития и инноваций в муниципальном управлении являются 

информирование населения о реформе местного самоуправления, 
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стимулирование привлечения к общественной деятельности активных и 

авторитетных жителей. 

Выводы по второй главе. 

Аналитический обзор официальных статистических источников и отчетных 

данных позволяет дать объективную оценку текущему состоянию деятельности, 

как Управления культуры Копейского городского округа, так и сферы культуры в 

целом.  

Проанализировав выявленные проблемы, можно сделать вывод, что имеются 

риски и проблемы в деятельности учреждений культуры города и реализации ими 

государственной политики в сфере культуры. В частности: недофинансирование 

сферы, низкое кадровое обеспечение и обеспечение необходимым для 

деятельности оборудованием, снижение показателей привлечения спонсорской 

помощи и чистых доходов от продажи билетов на коммерческие мероприятия 

учреждений культуры. С учетом нарастания кризисных явлений в экономике это 

может негативно сказаться на развитии сферы культуры Копейского городского 

округа. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

РАЗВИТИЯСФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Рекомендации по регулированию и поддержке развития сферы культуры в 

Копейском городском округе 

 

Исходя из выявленных проблем, можно предложит рекомендации по 

регулированию и поддержке сферы культуры в Копейском городском округе, 

рисунок 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Рекомендации по регулированию и поддержки сферы культуры в 

Копейском городском округе 

Исходя из Указа Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», перед Россией стоит задача в 

осуществлении  экономической и социальной модернизации страны, а именно, 

выйти на путь интенсивного развития, обеспечивающего готовность государства 

и общества ответить на вызовы современного мира. Решения в данном 

направлении должны приниматься и претворяться в жизнь со всей 

ответственностью за городскую культурную жизнь. 
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Итак, несмотря на определенные успехи в работе учреждений культуры 

Копейского городского округа, имеются много нерешенных проблем, для 

решения которых необходимо реализовать группу рекомендаций.   

1.Развитие фандрайзинга и спонсорства. Фандрайзинг, то есть привлечение 

дополнительных средств, актуален сегодня для всех российских организаций 

культуры – музыкальных и драматических театров и антреприз, концертных залов 

и кинотеатров, музеев, коммерческих и некоммерческих галерей, культурных 

центров, библиотек, фестивалей, конкурсов и т.д. Практически ни один заметный 

культурный проект не обходится в наши дни без спонсорской поддержки. 

В зависимости от цели финансирования различают проектный и оперативный 

файндрайзинг. В первом случае собираемые средства идут на осуществление 

конкретного проекта. Потенциальные инвесторы лучше всего воспринимают 

именно данный вид фандрайзинга, поскольку средства жертвователей 

расходуются на реализацию определенного проекта с четко очерченными целями, 

задачами, статьями расходов. Соответственно и отчетность по нему будет более 

понятная, поскольку за каждой суммой стоит свой участок выполненной работы. 

Несмотря на то, что вопрос получения прибыли отходит в некоммерческих 

проектах на второй план, именно проектный файндрайзинг более остальных его 

видов подходит для ее извлечения в случае успешной реализации проекта. 

В данном направлении как пробный проект, предлагается возможность 

использования фандрайзинга с привлечением спонсоров в проекте Фестиваля 

«Движение жизнь», в котором будут принимать участие коллективы 

современного танца, а так же других танцевальных коллективах в рамках 

российских регионов. Привлечением инвесторов будут заниматься работники 

учреждений культуры и танцевальных коллективов, а так же помощь как 

контролирующего органа будет оказана Управлением культуры. Помимо этого 

активную роль будет играть спонсорство. 

Сфера культуры обладает исключительной привлекательностью для 

спонсирования и для организации PR в целом. Привлекательным является не 
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только возможность рекламы и формирования репутации через эту сферу, 

дающую максимальный «выход на общество» и, с очевидностью, социально 

значимую. Это, средство прорыва на рынки в образе не простого конкурента, а 

сторонника сотрудничества, интересующегося культурой данной страны, 

знакомящей ее со своей культурой, т. е. поддерживающего естественные 

человеческие ценности и творчество. 

 

Рисунок 23 - Состав спонсорского пакета 

Спонсорский пакет под мероприятия отличается от программы других 

пакетов, потому что акцент делается на преимуществах рекламы в день 

мероприятия. Наиболее ощутимая выгода от спонсорства мероприятия, 

получается, от непосредственного воздействия на публику. 

В данной ситуации является возможным привлечение спонсорской поддержки. 

У местных же коллективов появится возможность выступления в различных 

регионах страны.  

2.   Привлечение предпринимателей. В данном направлении во многих 

учреждениях культуры есть неиспользуемые площади. Существует возможность 

сдачи их в аренду под кружки и другие платные услуги, носящие культурный 

характер. Тем более в настоящее время значительная часть родителей готовы 
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оплачивать культурное развитие своего ребенка, очень значимую роль играют 

кружки для детей дошкольного возраста. Здесь можно предложить организацию 

кружков на базе помещений Краеведческого музея Копейского городского округа, 

основное направление изобразительное искусство, а так же поделки, «оригами» и 

т.п. Данные направления будут являться не только развитием личности в сфере 

культуры, но и развитие мелкой моторики и т.п. 

Помимо этого есть еще несколько решений вопроса, а именно выправить 

ситуацию могло бы более активное использование в этой сфере механизмов 

государственно-частного партнерства. Развитие инструментов государственно-

частного партнерства возможно только при изучении ситуации. Нужно искать 

разнообразные механизмы и стимулы для привлечения средств в сферу культуры. 

Это может быть создание предприятий с участием частного бизнеса, 

благотворительная деятельность, меценатство. Совет Федерации уже одобрил 

закон о меценатской деятельности, в котором определено само это понятие, 

взаимоотношения между меценатами и получателями меценатской поддержки, 

роль государственных органов и их обязанности по отношению к меценатам. В 

данном направлении остается существенным моментом, который в значительной 

степени может привлечь компании - развить эту тему в Налоговом кодексе. 

государственно-частное партнерство должно стать эффективным инструментом 

взаимодействия государства и бизнеса. Принятие закона должно стать толчком к 

массовой реализации проектов государства и бизнеса, которые позволяют 

сохранить и восстановить объекты культурного наследия, а также реализовать 

другие пробелы в области культуры. 

3. Рекомендация по созданию единого информационного пространства. В 

данной ситуации работа по трем направлениям: 

- создание активных сайтов учреждений культуры с возможностью освещения 

более широкого круга вопросов о культурных мероприятиях. На настоящий 

момент наблюдается определенный пробел в сфере, относящейся к освещению 

вопросов культуры и культурной жизни Копейского городского округа. В 
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городском округе художественное и музыкальное образование детей и т.п. 

сопровождено рядом проблем, среди которых несистематическое применение 

новых образовательных технологий и методов, неустойчивая связь учреждений 

культуры и искусства. 

- совершенствование сайта управления культуры, постоянное обновление 

сайта управления культуры Копейского городского округа в направлении 

освещения культурных мероприятий города на определенный период, а так же на 

планируемый период. Создание афиши на сайте управления образования, где так 

же разместятся активные предложения по возможным направлениям развития 

культуры граждан (предложения танцевальных кружков, театральных и т.п.) с 

возможностью зайти на сайт учреждения, где расположен кружок и изучения 

более подробной информации о направлении и стоимости услуг. 

- выход на АИС «ЕИПСК» (автоматизированную информационную систему 

«Единое информационное пространство сферы культуры»). АИС ЕИПСК 

обеспечивает сбор данных о деятельности всех учреждений культуры РФ и 

обеспечивает возможность их автоматизированного распространения с целью 

вовлечения граждан в общекультурные процессы. Данные, введенные в АИС 

ЕИПСК один раз, распространяются по всем информационным каналам, снижая, 

таким образом, нагрузку на учреждения культуры и повышая охват аудитории. 

Результатом реализации проекта должно стать повышение эффективности 

деятельности сотрудников учреждений в области продвижения благ и услуг в 

сфере культуры. 

Особенности распространения информации в АИС «ЕИПСК»: 

-интернет сайты - дают детальную информацию об учреждениях и услугах; 

- соцсети - о самом актуальном и интересном; 

- мобильные приложения – доступность данных на мобильных платформах; 

- веб-сервисы - возможность расширенного инструментария по работе с 

информацией; 

- Email рассылки; 
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- порталы – сбор данных по интересам для групп пользователей. 

Создание иединого пространства: 

 Проведение совместных акций 

 Единая консультационная поддержка 

 Обучение для всех участников проекта 

Помимо этого используется обучение посредством вебинаров и обмен опытом 

и многое другое. 

Обучение работников сферы культуры, будет является обязательным условием 

как при проектах фандрайзинга в сфере культуры города, так же при привлечении 

предпринимателей, поскольку компетентность при предложении платных услуг 

играет значительную роль. Так же обучение персонала, обмен опытом будет 

проводиться при внедрении информатизации и возможности использования АИС 

«ЕИПСК». 

Таким образом, основными рекомендациями по регулированию и поддержке 

сферы культуры Копейского городского округа являются: 

- применение фандрайзинга и спонсорства в сфере культуры Копейского 

городского округа на примере  организации фестиваля «Движение жизнь»; 

- привлечение предпринимателей в рамках предоставления платных услуг в 

сфере культуры, в данном направлении создание кружков на базе помещений 

Краеведческого музея КГО – кружки: по изобразительному искусству; поделки, 

искусство «Оригами»; 

- создание единого информационного пространства в сфере культуры. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по регулированию и поддержке 

сферы культуры в Копейском городском округе 

 

1) Фандрайзинг и привлечение спонсоров. Разработка проекта фестиваля 

«Движение жизнь». 

Основные цели фестиваля: сохранение и пропаганда современного танца, как 
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вида искусства, приобщение молодежи к различным направлениям. 

 Задачи фестиваля: 

-    популяризация современного танцевального исполнительства, знакомство 

танцевальной общественности с разными направлениями современного и 

традиционного танца, выдающимися отечественными и зарубежными танцорами, 

достижениями современных танцевальных школ; 

-    выявление талантливых молодых исполнителей танцоров; 

-    обмен творческим опытом между профессиональными танцорами и 

обучающимися, начинающими; 

-    укрепление творческих и методических связей между танцевальными 

коллективами, направленных на развитие и совершенствование танцевального 

искусства. 

Основные участники: 

- молодежные коллективы; 

- группы; 

- соло. 

Основной возраст от 14 до 30 лет. 

Подробный событийный ряд фестиваля представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Событийный ряд фестиваля 

Событийный 

ряд 

Описание 

Событие 

номера 

-выступления участников фестиваля;  

-выступления мэтров современного танца по Челябинской области и из других 

областей; 

 -киносеанс, посвященный основным направлениям танца; 

Событие 

заставки 

- презентация примерной программы фестиваля;  

- представление презентация групп и участников музыкально-сценического 

представления; 

События 

переходы 

- Конферанс ведущего фестиваля;  

- Выступление и представление в виде диалога с залом непосредственных 

участников фестиваля; 

События 

картины 

- общие выходы групп участников;  

- коллективные выступления участников и смешанные выступления участников и 

зрителей (интеграция будет происходить по ходу действия фестиваля);  

- коллективная фото и видеосъёмка материалов фестиваля; 

События 

паузы 

будут выражены в ходе представления в виде перерывов не мастер-классы, 

беседы, Jam Sessions и представления участников фестиваля 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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События фонового характера будут заключаться во вносе и выносе реквизита 

участников фестиваля, смене декораций, установке и подключения необходимого 

оборудования. 

Сам по себе фестиваль будет проходить 3 дня. 

Учредителями и организаторами фестиваля являются: 

- Управление культуры Копейского городского округа; 

- Дворец культуры им. Кирова (директор);  

-Дворец творчества детей и молодежи г. Копейска; 

При поддержке предприятий: ООО «Уральский Богатырь», ООО «Ниагара», 

Копейский хлебокомбинат, туристические агентства: «Парус»,  «Алегро». 

Оценивать выступления будет судейская бригада из разных регионов России: 

ведущие специалисты из Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 

Москвы. 

Информация о проведении фестиваля размещается в местных средствах 

массовой информации, а так же с применением сайтов культурных учреждений, 

автоматизированной информационной системе «ЕИПСК». 

В таблице16 приведен Устав проекта фестиваля – первый официальный 

документ проекта. 

Таблица 16 - Устав проекта фестиваля 

Основные 

характеристики проекта 

Устав проекта 

Название  Организация  и проведение молодежного танцевального 

фестиваля «Движение жизнь» 

Инициатор Дворец культуры имени Кирова; Дворец творчества детей и 

молодежи; Управление культуры Копейского городского 

округа 

Дата утверждения -------- 

Обоснование инициации 

проекта 

Реализация социальной и культурной политики  по 

просвещению молодежи 

                                                                                          

Стратегические цели 

проекта 

- популяризация современного танцевального 

исполнительства; 

- выявление талантливых молодых исполнителей; 

- обмен творческим опытом между профессиональными и 

молодежью; 

- укрепление творческих и методических связей между  
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Окончание таблицы 16 

Основные 

характеристики проекта 

Устав проекта 

 коллективами областей, направленных на развитие и 

совершенствование танцевального искусства. 

Результаты проекта Организация  и проведение фестиваля «Движение жизнь» 

Окружение проекта Заказчики и инициаторы: управление культуры КГО, Дворец 

культуры имени Кирова; Дворец творчества детей и 

молодежи 

Потребители результатов проекта: участники фестиваля 

«Движение жизнь»; зрители 

Ограничения проекта Финансовые средства, временные рамки 

Суммарный бюджет 

проекта 

967,69 тыс. руб. 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей ресурсов проекта, 

стоимостями и временем выполнения работ проекта. Управление стоимостью 

проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения и гарантии 

того, что проект будет выполнен в рамках утвержденного бюджета.  

Количество партнёров  проекта (учредители и организаторы) представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 - Количество партнёров  проекта (учредители и организаторы) 

Наименование показателя 

П
л
ан

и
р
у
ем

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

п
о
к
аз

ат
ел

я 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

зн
а-

ч
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

я Соотношение 

фактического и 

планируемого 

показателей, % 

Самооценка 

(по пятибалльной 

шкале на основе 

соотношения 

фактических и 

прогнозируемых 

результатов) 

Количество партнёров  мероприятия 

(местные жители, участвующие в 

организации и проведении культурной 

акции, бизнес сообщество, общественные 

организации и т.д.).  

7 7 100 100 

ООО «Уральский Богатырь» 1 1 100 100 

ООО «Ниагара» 1 1 100 100 

Копейский хлебокомбинат 1 1 100 100 

туристическое агентство «Парус» 1 1 100 100 

туристическое агентство   «Алегро» 1 1 100 100 

Источник: составлено автором самостоятельно 
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Состав затрат на проект организации и проведения фестиваля представлен в 

таблице 18, 19. 

Таблица 18 - Состав затрат на оплату труда в проекте организации и проведения 

фестиваля,  

руб. 

Статьи затрат Количество 

(шт.) 

Стоимость 1 

ед., руб. 

Итого, руб. 

Затраты на  оплату труда:    

- руководители проекта 2 35500 71000 

- менеджер проекта 1 28 000 28 000 

- участники проектной команды 10 25 000 250 000 

ИТОГО:   349000 
Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Таблица 18 - Состав затрат на материальные ресурсы для проведения фестиваля, 

руб. 

Статьи затрат Итого, руб. 

Организация питания участников фестиваля 240000 

Организация питания гостей фестиваля 234400 

Организация рекламы 30000 

Затраты на оборудование помещений 94 290 

Затраты на обеспечение безопасности 20 000 

ИТОГО: 618690 
Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Следовательно, величина затрат на реализацию проекта составит 967,69 тыс. 

рублей. 

Таблица 19 - Количественные показатели затраченных и привлеченных ресурсов 

Финансирование мероприятия, тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1. Бюджетные средства: местный бюджет 0 

2. Внебюджетные средства (спонсорство) 618,690 

3. Самостоятельные средства учреждения, проводившего мероприятие 349,0 

Доходность мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование показателя Суммы Соотношение доходности 

мероприятия с затраченными 

собственными средствами 

учреждения 

Самооценка  

(по пятибалльной 

шкале)  

1. Средства, полученные за счет 

предпринимательской и иной  
997,5 

997,5-967,69=29,81 

 
5 



80 
 

Окончание таблицы 19 

Финансирование мероприятия, тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1. приносящей доход деятельности 
   

Информационное сопровождение мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

О
б

л
ас

тн
ы

е 

С
М

И
 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

С
М

И
 

Информационные 

носители 

(баннеры, 

билборды и др.) 

Самооценка 

(по 

пятибалльной 

шкале) 

1. Использование средств рекламно-

информационной деятельности 

(статьи и репортажи в СМИ и др.) 

(количество)  

2 5 2 5 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Посещение данного мероприятия посетителями не участниками фестиваля 

составит 700 руб. вместимость зала составляет 570 мест, при полной 

наполняемости зала доход составит 570*700=399 тыс.руб. 

Организация буфетов, в среднем посещаемость буфета составляет 3 раза в 

перерыв между действиями. Средняя стоимость заказа 350 руб., при условии 

посещения всеми посетителями зала: 350*570*3=598,5 тыс.руб. 

Доходность мероприятия составит 29,81 тыс.руб. 

Данный проект с применением фандрайзинга не предусматривает получение 

какой-либо прибыли. Основная направленность сохранение и пропаганда 

современного танца, как вида искусства, приобщение молодежи к различным 

направлениям. Помимо этого для инвесторов и спонсоров данного проекта 

основным является  не только широкие возможности для рекламы, но и 

формирование репутации в культурной среде, которая дает максимальный «выход 

на общество». Для некоторых это отличный способ прорваться на 

международный рынок, показав тем самым свой интерес к культуре.  

Участие в данном мероприятии, позволит компаниям повысить свой имидж 

среди населения муниципального образования, преподать себя как серьезную 

организацию в бизнесе, даст возможность увеличить продажи. 
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Помимо этого существует возможность выездных мероприятий, участий в 

региональных конкурсах, соревнованиях и фестивалях, под эгидой какого либо 

спонсора. 

Данное мероприятие будет иметь как социальный, так и экономический 

эффект. Социальный - выражается в расширении имиджа города как культурного 

субъекта и повышении процесса культурализации граждан муниципального 

образования, помимо этого вырастет занятость младшего поколения, что 

позитивно скажется на развитии и здоровье подрастающего поколения. 

Экономический эффект для управления образования составит снижение затрат 

на проведение культурно-массовых мероприятий. Так например затраты на 

проведение, данного Фестиваля составили 967,69 тыс.руб., из них средства 

спонсоров составили 618,69 тыс.руб. соответственно эта сумма составит 

экономию на расходовании бюджетных средств. 

2)  Привлечение предпринимателей. Можно предложить организацию кружков 

на базе помещений Краеведческого музея Копейского городского округа, 

основное направление изобразительное искусство, поделки, «Оригами» и т.п. 

Данные направления будут являться не только развитием личности в сфере 

культуры, но и развитие мелкой моторики и т.п. 

2 помещения оборудованы столами и иной мебелью необходимой для ведения 

занятий, ранее в них проводились семинары.  

Средняя стоимость одного занятия составит 250 руб. Занятия на одного 

человека проходят 2 раза в неделю, соответственно 8 раз в месяц, стоимость в 

месяц на одного человека составит 250*8 = 2000 руб.  

В день количество человек составит 15 (человек)*3(смены)=45 человек в день 

соответственно 45*2(дня в неделю) = 90 человек в месяц.  

Плата составит 90*2000=180 тыс.руб. в месяц 

Аренда помещения составит 70 тыс.руб. в месяц, 

Эффективность данного мероприятия представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 – Доходы и расходы мероприятия 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Доход в месяц от 2 групп составит  180*2=360 

Затраты в месяц, в том, числе 
 

аренда 70*2=140 

расходный материал 120 

Заработная плата 4 руководителей кружков (мес.) 100/4=25 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Основной эффект в виде арендной платы от 2 помещений составит 70 тыс.руб. 

в месяц с каждого, соответственно 140 тыс.руб. в мес. 

В год 140*12=1680 тыс.руб. 

Данную сумму учреждение культуры может расходовать на ремонт основных 

фондов учреждения и на обновление оборудования, для привлечения еще 

большего числа детей, подростков за счет современных средств коммуникаций. 

3)Создание единого информационного культурного пространства. В данном 

направлении: 

- создание интерактивных сайтов учреждений культуры с регулярным 

обновлением в зависимости от происходящих изменений. 

- обновление сайта самого Управления культурой КГО,  

- соединение с автоматизированной информационной системой «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». все это проводится на единой 

платформе. 

Таблица 21 – Затраты на данное мероприятие 

Наименование затрат Сумма, тыс.руб. 

Обновление программного обеспечения, для всех учреждений сферы культуры 50 

Обучение отдельных специалистов учреждений культуры 20 

Доплата работникам технической службы (2 работника по 2 тыс.руб. в месс) 48 

Обслуживание ПО (обновление, внесение изменений) 10 

Итого 128 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

В целом затраты на создание культурного информационного пространства 

составят 128 тыс.руб. Из них единовременные составят 118 тыс.руб. 

Основное финансирование осуществляется: 



83 
 

- обновление сайта - Управления культуры КГО – 100% - управление культуры 

– 10 тыс.руб. 

- обновление сайтов во всех учреждениях культуры – 100% - учреждения 

культуры 108 тыс.руб. 

Основным эффектом от данного мероприятия будет не только социальный, 

который будет заключаться в увеличении информированности граждан 

проживающих на данной территории, но и экономический который позволит 

больше заполнить культурное пространство, а именно увеличить количество 

предоставляемых платных услуг, а так же увеличить количество продаваемых 

билетов на культурно-массовые мероприятия в городском округе. 

В данной ситуации основными доходами будут денежные средства от 

проведенных культурных мероприятий. Прогноз доходов представлен в таблице 

23. 

Таблица 23 – Прогноз доходов 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Объем продаж билетов в копейские учреждения культуры на собственные 

мероприятия (в год) 
  

  - штук, тыс.шт. 7,5 

  - средняя цена, руб. 250 

  - выручка, тыс.руб. 1875 

Объем продаж билетов в копейские учреждения культуры на гастрольные 

мероприятия (в год) 
  

  - штук, тыс.шт. 8,5 

  - средняя цена, руб. 500 

  - выручка, тыс.руб. 4250 

Выручка всего, тыс.руб. 6025 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

В результате, при внедрении мероприятия будет получено в среднем 6025-

118=5907 тыс.руб. прибыли в бюджет.  

Но это – не главное достижение реализации проекта, поскольку будут 

увеличены и доходы самих учреждений культуры за счет данного мероприятия. 

Помимо этого будет осуществляться: возможность обмена опытом через 

единое культурное информационное пространство, возможность на участие в 

вебинарах по улучшению качества предоставления услуг в сфере культуры, 
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возможность прохождения обучающих программ для сотрудников сферы 

культуры, что повысит их компетентность на современном этапе. 

Сведем оценку эффективности всех мероприятий, рисунок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Эффективность предложенных мероприятий 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий в обобщенном виде 

можно получить следующий эффект социально-экономической направленности: 

Использование 

фандрайзинга и 

спонсорства 

Экономический 

эффект 

Для инвесторов и спонсоров 

- широкие возможности для рекламы, формирование репутации в культурной среде, 

которая дает максимальный «выход на общество».  

- повышение своего имиджа среди населения муниципального образования, 

возможность увеличить продажи. 

Для бюджета 

Экономический эффект для управления образования составит снижение затрат на 

проведение культурно-массовых мероприятий. Так например затраты на проведение, 

предложенного Фестиваля составили   967,69 тыс.руб., из них средства спонсоров 

составили 618,69 тыс.руб. соответственно эта сумма составит экономию на 

расходовании бюджетных средств. 

Выражается в расширении имиджа города как культурного субъекта и повышении 

процесса культурализации граждан муниципального образования, помимо этого 

вырастет занятость младшего поколения, что позитивно скажется на развитии и здоровье 

подрастающего поколения. 

Социальный 

эффект 

Привлечение 

предпринимателей в 

сферу культуры 

Экономический эффект 

Основной эффект в виде арендной платы. Данную сумму учреждение культуры 

может расходовать на ремонт основных фондов учреждения и на обновление 

оборудования, для привлечения еще большего числа детей, подростков за счет 

современных средств коммуникаций. 

Так же это представляет экономию бюджетный средств 

Социальный эффект 

Возможность обновления оборудования и привлечения еще большего числа детей, 

подростков за счет современных средств коммуникаций. 

Создание единого информационного 

пространства для внешних 

пользователей и внутренних 

пользователей 

Экономический эффект 

позволит больше заполнить культурное пространство, а именно увеличить 

количество предоставляемых платных услуг, а так же увеличить 

количество продаваемых билетов на культурно-массовые мероприятия в 

городском округе, современных средств коммуникаций. 

Социальный эффект 

Расширение аудитории граждан получающих услуги в сфере культуры. 

возможность обмена опытом через единое культурное информационное пространство, участие в вебинарах по 

улучшению качества предоставления услуг в сфере культуры, возможность прохождения обучающих программ для 

сотрудников сферы культуры. 
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- возможность привлечения дополнительный финансовых ресурсов, в 

результате экономии бюджетных средств; 

- создание возможности для творческой самореализации личности и 

организации более эффективного и полезного досуга для населения; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- для населения - улучшение качества  услуг, предоставляемых населению 

округа учреждениями культуры; 

- обеспечение доступа к культурным и историческим ценностям более 

широкому кругу населения; 

- создание единого информационного пространства в целях приближения 

информационных услуг к потребителям; 

- для работников сферы культуры - повышение эффективности 

образовательного процесса как начального звена профессионального образования;  

-  развитие кадрового потенциала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование данного проекта, дает возможность сделать 

следующее заключение. 

Государственное регулирование и поддержка развития сферы культуры – это 

процесс влияния субъектов управления на культурные объекты с помощью 

комплекса методов и механизмов для успешного его функционирования. 

Культура – совокупность духовных и материальных ценностей, которые 

должны преумножаться посредством влияния со стороны государства. 

Сфера культуры – совокупность учреждений и мероприятий, которые 

обеспечивают создание, сохранение, распространение и усвоение духовных и 

культурных ценностей, представляющих культурные достижения человека и 

общества. 

Существующая система муниципального управления в сфере культуры 

требует совершенствования. Одним из условий эффективного функционирования 

сферы культуры является совершенная законодательная база, которая отвечает 

требованиям времени. 

При анализе регулирования и поддержке развития сферы культуры, выявлено, 

что на сегодняшний день не существует единой методики оценки эффективности 

материального стимулирования труда работников. Применение предложенной 

методики позволит  учреждению качественно проводить оценку материального 

стимулирования труда с учетом всех выплат, оценить эффективность 

применяемых систем материального стимулирования труда работников и 

увеличить степень заинтересованности работодателя в самом работнике. 

Результатом действия системы стимулирования  должно быть повышение 

эффективности деятельности учреждения, чего можно добиться, в свою очередь, 

за счет повышения эффективности и качества труда каждого работника 

учреждения. При этом нужно руководствоваться необходимостью привлечения и 

сохранения на длительный срок высококвалифицированных работников, 
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повышения качества предоставляемых услуг, увеличения отдачи от вложений в 

персонал, повышения заинтересованности работников не только в личных 

успехах, но и в успехах всего коллектива  в целом. 

Констатируя динамику распределения средств финансирования сферы 

культуры, можно заметить, что основная нагрузка финансирования приходится на 

местные бюджеты.  

Основой исследование стал анализ развития сферы культуры на примере 

Копейского городского округа. В ходе которого были выявлены следующие 

аспекты. 

Управление культуры КГО имеет достаточно функциональную структуру. 

Основное финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования. Существенное внимание уделяется методической 

работе.  

Что касается финансирования, то в основном оно происходит за счет средств 

местного бюджета. Доля спонсорской помощи у учреждений культуры имеет 

самый большой вес во внебюджетных доходах, но она уменьшается, всё большую 

долю занимают доходы от платных услуг учреждений, а также от проводимых 

мероприятий (продажи билетов), что является положительной тенденцией, 

учитывая то, что и объемы спонсорской помощи снижаются в 2014 году в связи с 

кризисом в экономике. 

Что касается функционирования сферы культуры, то здесь существует 

достаточное количество учреждений культуры, Управление культуры в своей 

работе существенный акцент делает на разработке нормативных актов в 

направлении оплаты труда.  

Анализ материальной и кадровой обеспеченности то можно сказать 

следующее: наблюдается недооснащенность учреждений культуры необходимым 

для проведения работы оборудованием, хотя оснащенность постепенно и 

увеличивается. Намечается снижение доли учреждений культуры, нуждающихся 

в капитальном ремонте, что связано с реализацией программ ремонтов 
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учреждений культуры. Численность персонала, работающего в учреждениях 

культуры муниципального образования изменяется мало, при этом, ощущается 

нехватка как специалистов (особенно преподавателей в кружках, школах искусств 

и музыкальной школе), так и иного персонала. Кадровая обеспеченность 

учреждений очень низкая, и связано это с медленным ростом заработной платы в 

данной сфере, ее низким значением по сравнению со средней зарплатой в городе. 

Таким образом, были выявлены основные проблемы, которые связаны: 

- с ограниченностью финансовых средств, направляемых учреждениям 

культуры из местных бюджетов.  

- слабая материально-техническая база объектов культуры.  

- «старение» и снижение квалифицированного персонала, рост 

некомпетентности их профессиональных знаний и умений потребностям 

сегодняшнего дня в связи с прогрессивными технологиями.  

- информатизация. В данном направлении информированность населения, с 

другой стороны информативность сайтов учреждений культуры, с третьей 

стороны информатизация внутри учреждения культуры.  

В данной ситуации были предложены следующие мероприятия: 

- применение фандрайзинга и спонсорства в сфере культуры Копейского 

городского округа на примере  организации фестиваля «Движение жизнь»; 

- привлечение предпринимателей в рамках предоставления платных услуг в 

сфере культуры, в данном направлении создание кружков на базе помещений 

Краеведческого музея КГО – кружки: по изобразительному искусству; поделки, 

искусство «Оригами»; 

- создание единого информационного пространства в сфере культуры. 

Основной эффект от предложенных мероприятий заключается в экономии 

бюджетных средств, рационализации и повышении эффективности 

организационных мероприятий в сфере культуры, повышение 

информированности населения о всех направлениях культурной сферы 

Копейского городского округа, повышение культурализации населения 
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муниципального образования, повышение эффективности использования 

основных фондов учреждений культуры с возможностью получения 

дополнительного дохода (средств от платных занятий). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Нормативная база Управления культуры Копейского 

городского округа 

В своей деятельности управление культуры руководствуется: 

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

4. Законом Российской Федерации от 09.101992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

5. Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

6. Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 

8. Федеральным законом от 24.05.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»; 

10. Решением коллегии Министерства культуры от 20.05.2002 г. «О 

некоторых мерах по стимулированию муниципальных учреждений культуры»; 

11. Законами Челябинской области 

12. от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 

в Челябинской области», 

13. от 28.06.2007 г. № 135-ЗО «О реестре должностей муниципальной 

службы Челябинской области»; 
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14. Законом Челябинской области от 21.12.2007 г. № 235-ЗО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 

области; 

15. Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324-ЗО «О 

библиотечном деле в Челябинской области»; 

16. Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-ЗО «О 

деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области»; 

17. Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 404-ЗО «О 

государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел в 

Челябинской области»; 

18. иным действующим законодательством в сфере культуры; 

19. другими Федеральными и областными законами, Постановлениями 

Губернатора Челябинской области, Главы городского округа, Собрания депутатов 

городского округа, регламентирующими порядок прохождения муниципальной 

службы и работы в органах местного самоуправления; 

20. Уставом муниципального образования «Копейский городской округ»; 

21. Положением об администрации Копейского городского округа 

Челябинской области; 

22. Положением об управлении культуры администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 
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Приложение Б - Учреждения, подчиненные Управлению культуры 

Администрации КГО 

Наименование 

учреждения 

Юридическое название и адрес учреждений 

Детские музыкальные 

школы и детские 

школы искусств 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 1», адрес: 456618, Челябинская область, 

г.Копейск, ул. Ленина, д.53 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 1», адрес: 456654, Челябинская область, 

г.Копейск, ул. Комсомольская, д.12 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 2», адрес: 456600, Челябинская область, 

г.Копейск, ул. Ремесленная, д.62а 

Дома культуры Муниципальное учреждение «Дом культуры им. С.М.Кирова», адрес: 

456625, Челябинская область, г.Копейск, ул. К. Маркса, д.7 

Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Маяковского», адрес: 

456654, Челябинская область, г.Копейск, ул. Коммунистическая, д.12 

Муниципальное учреждение «Дом культуры им. П.П.Бажова», адрес: 

456653, Челябинская область, г.Копейск, ул. Л. Чайкиной, д.33 

Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Петрякова», адрес: 

456656, Челябинская область, г.Копейск, ул. Электровозная, д.11 

Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Ильича», адрес: 456616, 

Челябинская область, г.Копейск, пос. Потанино, ул. Театральная, д.6 

Муниципальное учреждение «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ», адрес: 

456655, Челябинская область, г.Копейск, ул. 16 Октября, д.24 

Библиотеки Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" 

адрес: 456625, Челябинская область, г.Копейск, ул.Жданова, д.29 

Центральная городская детская библиотека 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

Библиотека семейного чтения № 3 

Библиотека семейного чтения № 4 

Библиотека семейного чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

Детская библиотека № 8 

Библиотека семейного чтения № 9 

Библиотека семейного чтения № 10 

Библиотека семейного чтения № 11 

Библиотека семейного чтения № 12 

Музеи Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» 

адрес: 456618, Челябинская область, г.Копейск, пр.Коммунистический, 

д.18 
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Приложение В - Некоторые данные по кадровому составу работников 

библиотек Копейского городского округа на сегодняшний 

день. 

Библиотечных работников 71, они имеют: 

Таблица 1 -  Образование  

Высшее проф. 

образование 

В т. ч. библиотечное Среднее проф. 

образование 

В т. ч. библиотечное 

44 (62 %) 32 27 (38%) 11 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности Управления культуры КГО 

В динамике – это выглядит так (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика структуры работников сферы культуры с высшим профессиональным  

образованием по наличию к среднему профобразованию 2014-2015 год 

Таблица2 – По стажу библиотечной работы 

До 3 лет От 3 до 6 лет От 6 до 10 лет Свыше 10 лет 

1 2 4 65 

 Источник: по данным бухгалтерской отчетности Управления культуры КГО 

Показатель динамики  соотношения стажа работы библиотечного обслуживания  (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – Соотношение стажа работников сферы культуры (библиотечных работников) 

 

 По предоставленным данным, можно сделать вывод, что стоит проблема в новых кадрах, не хватает 

новаторских (креативных) молодых специалистов для дальнейшего развития сферы культуры. 
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