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АННОТАЦИЯ 

 

Вилль О.А. Программно-целевой подход в 

управлении сферой культуры 

муниципального образования (на примере 

Копейского городского округа). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭиУ – 446, 64 с., 14 табл., 

библиогр. список – 33 наим., 13 л. плакатов 

ф. А4. 

 

Объект исследования – Копейский городской округ. 

Цель - исследовать особенности применения программно-целевого подхода в 

сфере культуры для разработки направлений его применения в Копейском 

городском округе. 

В дипломном проекте выявлена сущность программно-целевого подхода в 

управлении сферой культуры, проведен анализ эффективности применения 

программно-целевого подхода в управлении сферой культуры Копейского 

городского округа, разработаны рекомендации по применению программно-

целевого подхода в сфере культуры, а также определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при применении программно-целевого подхода в управлении сферой 

культуры в любом муниципальном образовании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  В настоящее время эффективному внедрению 

программно-целевых инструментов на местном уровне мешает неэффективность 

муниципальных управленческих структур, ориентированных на 

административно-командное управление, а также недостаточная теоретическая и 

методическая разработанность вопросов воздействия программ на развитие сферы 

культуры муниципального образования. 

Объект исследования - Копейский городской округ. 

Предметом дипломного исследования является сфера культуры Копейского 

городского округа. 

Цель – исследовать особенности применения программно-целевого подхода в 

сфере культуры для разработки направлений его применения в Копейском 

городском округе. 

Задачи исследования. Исходя из названной цели, в работе поставлен ряд задач: 

 рассмотреть сущность и особенности программно-целевого подхода в 

управлении муниципальным образованием; 

 описать программно-целевой подход в управлении сферой культуры; 

 раскрыть методику оценки эффективности управления сферой культуры; 

 проанализировать эффективность применения программно-целевого 

подхода в управлении сферой культуры Копейского городского округа; 

 выявить проблемы в применении программно-целевого подхода в 

управлении сферой культуры Копейского городского округа; 

 разработать рекомендации по применению программно-целевого подхода 

в сфере культуры; 

 оценка эффективности предлагаемого проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В 

УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и особенности программно-целевого подхода в управлении 

муниципальным образованием 

 

Программно-целевой подход к решению региональных проблем следует 

рассматривать как инструмент региональной политики, одновременно 

обеспечивающий как формирование этой политики в целом, так и ее реализацию 

виде конкретных программ разного уровня и назначения. 

Причем отсутствие программ в большинстве регионов и муниципальных 

образований является одним из свидетельств отсутствия и региональной 

политики как таковой, поскольку она может разрабатываться и осуществляться 

только на базе всесторонней оценки региональных ситуаций, выявления и 

ранжирования региональных проблем, нахождения путей их решения при 

различных вариантах ресурсного обеспечения, при ясности в вопросе о том, кто и 

в какие сроки может выполнить соответствующие действия и т.п. 

Под программой как инструментом региональной политики понимается 

специально разработанный перечень заданий (мер, действий), ориентированных 

на полное или частичное решение конкретной социально-экономической 

проблемы регионального характера. Такой перечень может рассматриваться в 

качестве инструмента региональной политики только при соблюдении ряда 

обязательных требований (условий). К ним относятся: 

 легитимность, что предполагает разработку и реализацию программ в 

соответствии с действующим законодательством и исключает создание ситуаций, 

противоречащих этому законодательству; 

 нормативность программ любого уровня (федеральный, муниципальный), 

что предполагает их утверждение соответствующим органом и обязательность 



9 

для исполнения всеми сторонами; 

 реальность – принципиальная достижимость поставленной цели, наличие 

соответствующих ресурсов, готовность сторон к выполнению заданий; 

 вариантность – наличие нескольких вариантов полного или частичного 

достижения целей программы при различных уровнях ресурсного обеспечения; 

 комплексность целей и задач – постановка только таких целей и задач, 

которые могут быть выражены в параметрах, поддающихся учету и контролю, и 

по которым может быть дана однозначная оценка их достижения и решения; 

 контролируемость – наличие условий для постоянного отслеживания хода 

результативности и эффективности выполнения программных заданий; 

 ответственность, что предполагает установление прямой и полной 

ответственности конкретных лиц и организаций за использование ресурсов, 

выполнение отдельных заданий и программы в целом. 

Региональные программы являются разновидностью комплексных целевых 

программ. 

Целевые комплексные программы по своему содержанию подразделяются еще 

на ряд видов: 

 по уровню значимости программы могут быть межгосударственные, 

государственные и собственно региональные; 

 по территориальной принадлежности – внутри региональные 

(республиканские, краевые, областные, городские) и межрегиональные; 

 по функциональной ориентации – научно-технические (инновационные), 

социально-экономические, производственно-технические, инвестиционные, 

организационно-хозяйственные, экологические и т.д.). 

Этапы разработки целевых комплексных программ. Разработка целевых 

комплексных программ в настоящее время осуществляется поэтапно. 

Составляется перечень важнейших проблем. Выделяется определенная 

проблема и выдается исходное задание на разработку программы для ее решения, 

в котором определяются цели и участники программы, лимиты ресурсов, другая 
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необходимая информация. 

Уточняются количественные параметры, характеризующие цели программы, и 

определяются задачи ее реализации по периодам. Основная цель программы, как 

правило, распределяется по ее составляющим, образуя упорядоченную иерархию 

задач, отражающих внутреннюю структуру решаемой проблемы. 

Исходя из построенной иерархии целей формируются состав заданий и 

комплекс мероприятий для реализации программы с указанием последовательных 

этапов ее выполнения. 

Рассчитываются основные показатели программы, ресурсное обеспечение и 

полные затраты на него. Формируются перечни материальных ресурсов с 

указанием поставщиков и получателей, определяется экономический эффект. 

Осуществляются оформление программных документов, согласование и 

утверждение программы. 

Программы увязываются во времени, по ресурсам и исполнителям. 

Классификация региональных программ. Региональные программы 

классифицируют по нескольким признакам: территориальная принадлежность, 

функциональная ориентация, содержание решаемых проблем, масштабность 

решаемой задачи, отраслевая локализация, характер возникновения проблем и т.д. 

Каждая региональная программа, таким образом, характеризуется 

одновременно несколькими классификационными признаками. Например, 

конкретная региональная программа может быть по уровню значимости – 

федеральной, по территориальной принадлежности – областной, по 

функциональной ориентации – экологической, по масштабности (комплексности) 

программной проблемы – узкоспециализированной, по продолжительности 

реализации – среднесрочной и т.д. 

При отборе проблем для программной разработки и реализации на 

федеральном уровне следует исходить: 

 из особой их значимости для осуществления крупных структурных 

изменений и повышения эффективности развития конкретных отраслей и 
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регионов, образования и социальной сферы, для обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования; 

 из сжатости сроков решения этих проблем и необходимости концентрации 

ресурсов; 

 из взаимосвязанности соответствующих мероприятий (заданий), 

обеспечивающих целевое управление межотраслевыми связями технологически 

сопряженных отраслей и производств. 

Приоритетность проблемы делает ее предметом будущей программы, а 

конкретность цели определяет всю последующую процедуру разработки и 

утверждения программы. 

Проблемы программно-целевого регулирования и меры их решения. 

Поскольку программы (как и другие используемые в Российской Федерации 

методы государственного регулирования территориального развития и 

селективной поддержки регионов) пока еще не исходят из системного 

представления о критических региональных ситуациях, было бы полезным 

составить перечень потенциальных зон программного регулирования, включив 

сюда ограниченное число локальных отсталых и депрессивных территорий, где 

отсутствуют рыночные механизмы и естественно-природные условия 

саморазвития (прежде всего самостоятельного выхода из депрессии), а также 

таких территорий, где это имеется и нужна лишь целевая поддержка будущих 

«точек опережающего роста». Такие зоны следовало бы объявить сферами 

приоритетного программного финансирования с предоставлением гарантий 

государственного участия; не исключено, что в отдельных случаях было бы 

полезно придание соответствующим расходам статуса защищенных статей 

бюджетов всех уровней. 

В настоящее время программы не отвечают одному из обязательных 

требований – решению небольшого числа наиболее приоритетных, самых острых 

и неотложных региональных проблем. При отсутствии централизованной 

информации о таких проблемах, общепринятой методики их сравнительной 
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оценки и ранжирования, государственно выраженного интереса к их объективной 

оценке российскую региональную политику вообще нельзя рассматривать как 

приоритетно ориентированную. Однако в том случае, когда речь идет о 

необходимости наиболее эффективного распределения весьма небольших средств 

на реализацию однотипных мер государственной поддержки регионов (в первую 

очередь программ), ранжирование решаемых проблем и конкурсный отбор 

предложений о разработке и реализации соответствующих программ 

представляются необходимыми. 

Для этого могут быть предложены следующие меры: 

 разработка порядка формирования ежегодно обновляемого официального 

перечня наиболее острых региональных проблем – потенциальных объектов 

программ. Конкретные, поддающиеся решению проблемы (а не регионы и их 

социально-экономическое развитие) должны стать объектом программ; 

 установление формализованной процедуры отбора приоритетных проблем 

из указанного перечня, для реализации которых могут быть гарантированы 

бюджетные ресурсы; 

 организация по тем же критериям конкурса предложений для включения их 

в проект правительственных предложений о разработке, начале реализации и 

продолжении федеральных программ в будущем финансовом году; отбор должен 

быть организован гласно и открыто; 

 установление порядка прохождения предложений о разработке программ 

через процедуры разработки и утверждения федерального бюджета на очередной 

год; обязательность представления в Государственную думу материалов 

конкурсного отбора программ. 

Осуществление таких предложений не представляет серьезных трудностей, а 

незначительные дополнительные затраты могут сразу же окупиться за счет 

исключения мало эффективных программ. В тоже время это позволит если и не 

полностью, то хотя бы в определенной части (в зоне действия программ) впервые 

ориентировать региональную политику на конкурсно – выявленные приоритеты. 
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Расходование государственных бюджетных средств на разработку и 

реализацию программ требует постоянного контроля. Предлагается ввести оценку 

эффективности и результативности программ. 

Эффективность региональных программ. Под эффективностью региональных 

программ следует понимать прямую экономическую эффективность (выгодность) 

решения поставленных задач именно на основе реализации включенных в 

программу заданий; иначе говоря, следует определить, на сколько предложенный 

вариант достижения цели экономически выгоднее всегда имеющихся 

альтернативных вариантов. Кроме того, полезно и практически возможно оценить 

экономическую эффективность предложенных в программе специальных 

механизмов (стимулов, льгот). Было бы полезно также оценивать эффект (или 

экономию) затрат на решение поставленной проблемы в программном варианте 

но сравнению с вариантом, когда подобная программа не будет разрабатываться и 

выполняться (т.е. оценить последствия развития региональной ситуации без 

использования предложенной программы). 

Результативность программы следует понимать, во-первых, как меру 

соответствия ее ожидаемых результатов поставленной цели, во-вторых, как 

степень приближения к последней и, в-третьих, как прямые позитивные 

воздействия на социальную, демографическую, экологическую ситуацию в 

регионе, а также на определяющие ее параметры экономического развития. При 

оценке результативности программы по второму из этих критериев важно 

максимально корректно выразить качественно-количественные параметры 

программной цели, а в ряде случае –и конкретизирующих ее задач. Это должно 

быть делом самих разработчиков программ, обязательным условием включения 

предлагаемых ими заданий в состав любой программы, финансируемой из 

федерального бюджета. 

Следует ввести в практику порядок, по которому экспертиза выполнения 

программ должна быть комплексной и не замыкаться только на финансовых 

вопросах. Главное для каждой программы – достижение результатов и 
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обеспечение эффективности каждой программы, и в этом направлении следует 

переориентировать деятельность института экспертизы проектов целевых 

программ и хода их реализации. 

 

1.2 Программно-целевой подход в управлении сферой культуры 

 

Государственная и муниципальная политика в сфере культуры Управление 

сферой культуры является важным направлением муниципальной социальной 

политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на 

муниципальной территории. 

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а 

также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируется 

Конституцией РФ (ст.44). Закон РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» был первым отраслевым законом и послужил основой для 

формирования регионального законодательства в сфере культуры. 

Культура – это исторически сложившийся уровень развития общества, 

выраженный в типах и формах реализации творческих сил и способностей 

человека, а также в создаваемых людьми ценностях. Отрасль культуры призвана 

сохранять исторические, национальные памятники, пополнять копилку 

достижений в области литературы, искусства, художественного творчества, 

музыки, живописи, скульптуры, зодчества, приобщать людей к достижениям 

культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области 

культуры. 

Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

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

мир символики, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-
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культурном отношении территории и объекты. В соответствии с действующим 

законодательством в Российской Федерации допускаются все формы 

собственности на культурные ценности, здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование и другое имущество культурного назначения. 

Культурное наследие – это материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

значимые для сохранения и развития самобытности народов, их вклада в мировую 

цивилизацию. 

Культурное наследие народов РФ, в том числе культурные ценности, 

хранящиеся в фондах государственных и муниципальных музеев, архивов и 

библиотек, картинных галерей, в ассортиментных кабинетах предприятий 

художественной промышленности и традиционных народных промыслов, 

включая помещения и здания, где они расположены, не подлежат приватизации. 

Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, устанавливаемом 

федеральным законодательством при условии сохранения основного вида 

деятельности, профильных услуг, организации обслуживания льготных категорий 

населения. 

Культурные блага– услуги, предоставляемые юридическими и физическими 

лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

К сфере культуры относятся разнообразные организации и виды деятельности, 

такие как библиотечное, музейное, кинопроизводство, цирковая деятельность, 

краеведение, радио и многое другое. 

Формирование и осуществление осмысленной культурной политики является 

одной из важных задач государства, во многом определяющих его 

жизнеспособность и место в цивилизованном мире. Государство должно, с одной 

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

согласовывать культурные потребности и интересы различных слоев общества, 
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территориальных, национальных и других общностей. 

К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики 

в области культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, 

определение в федеральном бюджете необходимых финансовых средств для 

решения этих задач, контроль и финансирование деятельности федеральных 

учреждений культуры. 

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области 

культуры и искусства, разрабатываются региональные целевые программы, а 

также необходимые для осуществления региональной политики нормативно-

правовые и организационно-методические документы, предоставляется 

материально-финансовая, методическая и иная помощь учреждениям культуры и 

искусства. 

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих 

принципов государственной политики. Федеральный закон 2003 года относит к 

вопросам местного значения поселений и городских округов создание условий 

для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию 

библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения. К компетенции муниципальных районов отнесена 

организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами 

библиотечного коллектора). 

Организация управления и финансирование культуры в муниципальном 

образовании Органы местного самоуправления осуществляют строительство 

зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство 

прилегающих к ним территорий. В собственности муниципальных образований 

могут находиться имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы, иные объекты (музеи, галереи, библиотеки и т.д.). 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет 

бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, 
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предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно  или на 

договорной основе создавать фонды для финансирования культурной 

деятельности. В качестве соучредителей фондов могут выступать также и органы 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении и 

государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в 

творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, 

насилия, жестокости и т.д.). Культурная деятельность может быть запрещена 

судом в случае нарушения законодательства. Органы местного самоуправления 

должны исходить из признания равного достоинства культур, равенства прав и 

свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального 

образования этнических общностей и религиозных конфессий. Вопросы 

поддержки народных художественных промыслов, региональных и местных 

национально–культурных автономий, изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности 

отнесены федеральным законодательством к полномочиям субъектов РФ. Органы 

местного самоуправления могут передавать национально-культурным 

автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное 

имущество в собственность или в аренду. 

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна 

быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам 

местного самоуправления следует создавать условия для развития сети 

специальных учреждений и организаций – школ искусств, студий, курсов, 

оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и 

бесплатность для населения муниципальных библиотек, других учреждений 

культуры. 

Органы местного самоуправления вправе приостанавливать 
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предпринимательскую деятельность муниципальных организаций культуры, если 

она наносит ущерб уставной деятельности организации, до решения суда по 

данному делу. Выполняя контрольные функции в сфере культуры, органы 

местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, 

истории, находящихся в их ведении. 

Организация сферы досуга в муниципальном образовании. Понятие «досуг», в 

отличие от понятия «культура», имеет одно толкование – «свободное время». 

Система предпочтений и ценностная направленность досуга характеризуют 

уровень культуры человека, оказывают прямое влияние на его профессиональную 

деятельность и, как следствие, на экономическую стабильность общества. 

К объектам досуга на территории муниципального образования относятся 

городские леса и парки, скверы, пляжи, иные рекреационные объекты, детские 

городки, аттракционы, иные развлекательные сооружения. Федеральный закон 

относит к вопросам местного значения поселений и городских округов создание 

условий для организации досуга и массового отдыха жителей, обустройство мест 

массового отдыха. 

Забота о содержании этих объектов, как правило, возлагается на 

муниципальные органы культуры, финансируется через них. К достижениям 

культуры, как правило, приобщаются на досуге, поэтому и существует термин 

«культурно-досуговая» сфера. Одной из функций местных органов культуры 

является организация и проведение массовых мероприятий развлекательного 

характера: праздников, фестивалей, иных зрелищных мероприятий. 

Культурно-досуговая сфера вышла далеко за пределы традиционной клубной 

практики и культурно-массовой работы. Ее характеризуют развитие 

интеграционных процессов и устранение межведомственных барьеров: всплеск 

самоуправляемых общественных инициатив в виде фондов, ассоциаций, 

движений, формальных и неформальных любительских объединений; широкий 

спектр развлечений, предоставляемый досуговой индустрией, и, наконец, 

вторжение в культуру рынка с его жесткими рациональными законами. 
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Особенностью современной ситуации является развитие любительского 

движения, создание различных объединений, возрождение камерных, салонных 

форм общения. 

На выбор вида досуговой деятельности влияет много факторов 

образовательного, социального, экономического характера, а также состояние 

материально-технической базы учреждений культуры как основы социального 

досуга. Все эти факторы отражаются на статусе, типологии и функциональных 

особенностях учреждений культуры и досуга. 

Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемы, а некоторые 

(например, организация концертов популярных артистов, казино и др.) служат 

источниками пополнения местных бюджетов. Местная власть должна 

способствовать развитию всех форм организации культурной и досуговой 

деятельности на территории муниципального образования. 

Муниципальные органы культуры. Для осуществления функций 

регулирования и поддержки культуры и искусства и организации сферы досуга в 

администрации муниципального образования может создаваться структурное 

подразделение по вопросам культуры с правами юридического лица. При нем 

могут создаваться совещательные органы: общественный совет по культуре, 

художественный совет, советы директоров, объединенные методические советы 

учреждений культуры, советы по кино, другие совещательные органы. 

Государственная и муниципальная политика в сфере культуры Управление 

сферой культуры является важным направлением муниципальной социальной 

политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на 

муниципальной территории. 

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а 

также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируется 

Конституцией РФ (ст.44). Закон РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» был первым отраслевым законом и послужил основой для 

формирования регионального законодательства в сфере культуры. 
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Культура – это исторически сложившийся уровень развития общества, 

выраженный в типах и формах реализации творческих сил и способностей 

человека, а также в создаваемых людьми ценностях. Отрасль культуры призвана 

сохранять исторические, национальные памятники, пополнять копилку 

достижений в области литературы, искусства, художественного творчества, 

музыки, живописи, скульптуры, зодчества, приобщать людей к достижениям 

культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области 

культуры. 

Культурные ценности – нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

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

мир символики, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 

ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных 

исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную 

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

культурном отношении территории и объекты. В соответствии с действующим 

законодательством в Российской Федерации допускаются все формы 

собственности на культурные ценности, здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование и другое имущество культурного назначения. 

Культурное наследие–это материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, 

значимые для сохранения и развития самобытности народов, их вклада в мировую 

цивилизацию. 

Культурное наследие народов РФ, в том числе культурные ценности, 

хранящиеся в фондах государственных и муниципальных музеев, архивов и 

библиотек, картинных галерей, в ассортиментных кабинетах предприятий 

художественной промышленности и традиционных народных промыслов, 

включая помещения издания, где они расположены, не подлежат приватизации. 

Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, устанавливаемом 

федеральным законодательством при условии сохранения основного вида 
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деятельности, профильных услуг, организации обслуживания льготных категорий 

населения. 

Культурные блага – услуги, предоставляемые юридическими и физическими 

лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей. 

К сфере культуры относятся разнообразные организации и виды деятельности, 

такие как библиотечное, музейное, кинопроизводство, цирковая деятельность, 

краеведение, радио и многое другое. Формирование и осуществление 

осмысленной культурной политики является одной из важных задач государства, 

во многом определяющих его жизнеспособность и место в цивилизованном мире. 

Государство должно, с одной стороны, формировать культурную жизнь общества 

в целом, с другой стороны, согласовывать культурные потребности и интересы 

различных слоев общества, территориальных, национальных и других общностей. 

К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики 

в области культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, 

определение в федеральном бюджете необходимых финансовых средств для 

решения этих задач, контроль и финансирование деятельности федеральных 

учреждений культуры. 

На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области 

культуры и искусства, разрабатываются региональные целевые программы, а 

также необходимые для осуществления региональной политики нормативно-

правовые и организационно-методические документы, предоставляется 

материально-финансовая, методическая и иная помощь учреждениям культуры и 

искусства. 

Муниципальная политика в сфере культуры строится на основе общих 

принципов государственной политики. Федеральный закон 2003 года относит к 

вопросам местного значения поселений и городских округов создание условий 

для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию 
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библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения. К компетенции муниципальных районов отнесена 

организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение услугами 

библиотечного коллектора). 

Организация управления и финансирование культуры в муниципальном 

образовании Органы местного самоуправления осуществляют строительство 

зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство 

прилегающих к ним территорий. В собственности муниципальных образований 

могут находиться имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы, иные объекты (музеи, галереи, библиотеки и т.д.). 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет 

бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, 

предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на 

договорной основе создавать фонды для финансирования культурной 

деятельности. В качестве соучредителей фондов могут выступать также и органы 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении и 

государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в 

творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, 

насилия, жестокости и т.д.). Культурная деятельность может быть запрещена 

судом в случае нарушения законодательства. Органы местного самоуправления 

должны исходить из признания равного достоинства культур, равенства прав и 

свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального 

образования этнических общностей и религиозных конфессий. Вопросы 

поддержки народных художественных промыслов, региональных и местных 

национально–культурных автономий, изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности 
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отнесены федеральным законодательством к полномочиям субъектов РФ. Органы 

местного самоуправления могут передавать национально-культурным 

автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное 

имущество в собственность или в аренду. 

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна 

быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам 

местного самоуправления следует создавать условия для развития сети 

специальных учреждений и организаций – школ искусств, студий, курсов, 

оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и 

бесплатность для населения муниципальных библиотек, других учреждений 

культуры. 

Органы местного самоуправления вправе приостанавливать 

предпринимательскую деятельность муниципальных организаций культуры, если 

она наносит ущерб уставной деятельности организации, до решения суда по 

данному делу. Выполняя контрольные функции в сфере культуры, органы 

местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, 

истории, находящихся в их ведении. 

Организация сферы досуга в муниципальном образовании. Понятие «досуг», в 

отличие от понятия «культура», имеет одно толкование – «свободное время». 

Система предпочтений и ценностная направленность досуга характеризуют 

уровень культуры человека, оказывают прямое влияние на его профессиональную 

деятельность и, как следствие, на экономическую стабильность общества. 

К объектам досуга на территории муниципального образования относятся 

городские леса и парки, скверы, пляжи, иные рекреационные объекты, детские 

городки, аттракционы, иные развлекательные сооружения. Федеральный закон 

относит к вопросам местного значения поселений и городских округов создание 

условий для организации досуга и массового отдыха жителей, обустройство мест 

массового отдыха. 
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Забота о содержании этих объектов, как правило, возлагается на 

муниципальные органы культуры, финансируется через них. К достижениям 

культуры, как правило, приобщаются на досуге, поэтому и существует термин 

«культурно-досуговая» сфера. Одной из функций местных органов культуры 

является организация и проведение массовых мероприятий развлекательного 

характера: праздников, фестивалей, иных зрелищных мероприятий. 

Культурно-досуговая сфера вышла далеко за пределы традиционной клубной 

практики и культурно-массовой работы. Ее характеризуют развитие 

интеграционных процессов и устранение межведомственных барьеров: всплеск 

самоуправляемых общественных инициатив в виде фондов, ассоциаций, 

движений, формальных и неформальных любительских объединений; широкий 

спектр развлечений, предоставляемый досуговой индустрией, и, наконец, 

вторжение в культуру рынка с его жесткими рациональными законами. 

Особенностью современной ситуации является развитие любительского 

движения, создание различных объединений, возрождение камерных, салонных 

форм общения. 

На выбор вида досуговой деятельности влияет много факторов 

образовательного, социального, экономического характера, а также состояние 

материально-технической базы учреждений культуры как основы социального 

досуга. Все эти факторы отражаются на статусе, типологии и функциональных 

особенностях учреждений культуры и досуга. 

Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемы, а некоторые 

(например, организация концертов популярных артистов, казино и др.) служат 

источниками пополнения местных бюджетов. Местная власть должна 

способствовать развитию всех форм организации культурной и досуговой 

деятельности на территории муниципального образования. 

Муниципальные органы культуры. Для осуществления функций 

регулирования и поддержки культуры и искусства и организации сферы досуга в 

администрации муниципального образования может создаваться структурное 
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подразделение по вопросам культуры с правами юридического лица. При нем 

могут создаваться совещательные органы: общественный совет по культуре, 

художественный совет, советы директоров, объединенные методические советы 

учреждений культуры, советы по кино, другие совещательные органы. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления сферой культуры 

 

Муниципальное управление призвано создать условия для формирования, 

развития и реализации потенциала личности, домашнего, муниципального 

хозяйства, бизнеса и т.п., минимизировать экономическую зависимость 

муниципального образования от социально-экономической политики органов 

государственной власти. Муниципальное управление призвано создать условия 

для обеспечения самодостаточности личности, домашнего хозяйства, малого 

бизнеса за счет имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

средств местного бюджета, имущественных прав муниципального образования, в 

соответствии с действующим законодательством, решая вопросы местного 

значения. 

Эффективность управления в сфере культуры – это результат управления, 

точнее «вмешательства» в ключевые процессы, который предполагает изменение 

формы, свойств, характера условий, обеспечивающих формирование, 

наращивание и реализацию потенциала личности, домашнего хозяйства, бизнеса, 

отнесенный к затратам на его достижение. Органы местного самоуправления 

имеют право самостоятельно под свою ответственность организовать управление 

с целью достижения поставленных перед муниципальным образованием целей и 

задач. 

Органы местного самоуправления призваны решать возникающие на 

территории муниципального образования проблемы. Проблема – это фактическое 

положение дел, не соответствующее желаемому. 

Основными целевыми индикативными показателями реализации программы 
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избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения 

результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития 

процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных 

мероприятий программы, оптимизировать финансовые расходы из всех 

источников финансирования. 

Таблица 1 – Критерии оценки социальной эффективности работы учреждений 

культуры Копейского городского округа 

Критерии оценки показателей Формула Описание формулы 

Охват населения 

Библиотечным обслуживанием 

ПБО = КБО/ЧН КБО–количество библиотек; 

ЧН–среднегодовая численность населения 

Охват населения клубными 

формированиями 

ПКФ = ККФ/ЧН ККФ–количествоклубов; 

ЧН–среднегодовая численность населения 

Охват детского населения ДОД ПДОД = 

КДОД/ЧД 

КДОД–количество школах 

дополнительного образования детей; 

ЧН–среднегодовая численность детей 

Посещаемость музея ПБО=КМ/ЧН КМ–количество музеев; 

ЧД–среднегодовая численность населения 

Процент отсева учащихся ПОУ=КНУ/ЧУ КНУ–количество учащихся, не 

закончивших образовательное 

учреждение; 

ЧУ–среднегодовая численность учащихся 

Книгообеспеченность на 

одного жителя 

ПКО=ККО/ЧН ККО–библиотечный фонд; 

ЧН–среднегодовая численность населения 

Обновление фонда ПО=КНК/ККО КНК–поступление новых книг; 

ККО–библиотечный фонд 

 

При оценке эффективности работы учреждений культуры необходимо 

использовать перечень показателей оценки эффективности состоящий из двух 

групп: 

–показатели эффективности деятельности в части социальной эффективности; 

–показатели эффективности деятельности в части экономической 

эффективности. 
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Таблица 2 – Критерии оценки экономической эффективности показателей работы 

учреждений культуры Копейского городского округа 

Критерии оценки показателей Формула Описание формулы 

Доля затрат на библиотечное 

обслуживание в общих затратах в сфере 

культуры 

ДБО = 

ЗБО/З 

ЗБО–затраты на библиотечное 

обслуживание; 

З–общие затраты в сфере культуры 

Доля затрат на развитие народного 

художественного творчества в общих 

затратах в сфере культуры 

ДБО=ЗНТ/З ЗНТ–затраты на развитие 

народного художественного 

творчества; 

З–общие затраты в сфере культуры 

Доля затрат на организацию музейного 

обслуживания населения в общих затратах 

в сфере культуры 

ДБО=ЗМО/З ЗМО–затраты на организацию 

музейного обслуживания 

населения; 

З–общие затраты в сфере культуры 

Доля затрат на дополнительное 

образование и поддержку одаренных 

учащихся в общих затратах в сфере 

культур 

ДБО=ЗДО/З ЗДО–затраты затрат на 

дополнительное образование и 

поддержку одаренных учащихся 

З–общие затраты в сфере культуры 

 

Оценка достижений эффективности деятельности по реализации мероприятий 

программы осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

Эффект (лат. «effectus») – это действие; эффективный (лат. «effectivus») – 

действенный, дающий желаемый результат. Эффект управления представляет 

собой способность субъекта управления целенаправленно воздействовать на 

объект с целью достижения поставленных задач в изменяющихся условиях. 

Эффект характеризует скорее возможное умножение усилий, используемых 

средств бюджета за счет вовлечения их в решение проблем, входящих в перечень 

вопросов местного значения, на основе новых возможностей. Эффект более 

ориентирован на будущее. 

Цель управленческой деятельности – получение большего эффекта с 
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наименьшими затратами. Поэтому необходимо полученный результат сравнить с 

затратами, т.е. отнести эффект к затратам, сопоставить одну абсолютную 

величину с другой. 

Эффективность – это отношение результатов деятельности (эффекта) 

организации (человека) к затратам на достижение этих результатов (ресурсам). 

Эффективность рассматривается также, как способность приносить эффект. 

Под эффективностью применительно к управлению понимается 

количественно определенное влияние «нового» управления на результаты 

деятельности органа власти, отнесенной к затратам.  

В данном контексте можно рассматривать эффективность как определенную 

оценку правильности и неправильности принятого решения по отношению к 

полученному результату. 

Экономическая эффективность – количественная оценка отношения эффекта к 

затратам в конкретных условиях: экономия, получаемая за счет оптимизации и 

рационализации деятельности.  

Характеризует сбережение усилий, средств в настоящий момент при 

функционировании действующих систем в заданных условиях. 

Социальная эффективность – качественная оценка деятельности, выражающая 

соответствие цели органа власти потребностям населения. 

Под социальным эффектом обычно понимается создание благоприятных 

условий для населения на территории муниципального образования, повышение 

качества предоставляемых услуг, а также создание более благоприятных условий 

труда работников, осуществляющих функции обследования населения. 

Во многих случаях социальный эффект не поддается количественному 

измерению, и его определяют теми качественными сдвигами, которые происходят 

на территории муниципального образования.  

Он измеряется косвенными результатами, например, сокращением времени 

обслуживания, повышением качества обслуживания, улучшением социально-

психологической обстановки. 
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Эффективность муниципального управления не может быть измерена каким-

либо одним показателем и определяется как результат сложного взаимодействия 

различных факторов: природных, человеческих, социально-экономических, 

экологических и др., оказывающих влияние на принятие и реализацию 

управленческих решений. 

Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей 

эффективности муниципального управления определяется: 

–спецификой муниципального образования как сложного объекта управления, 

имеющего иерархическую структуру; 

–трудностями формализованного описания социально-экономических 

процессов, протекающих на территории муниципального образования; 

–сложностью получения достоверной исходной информации; 

–трудностями измерения отдельных показателей, носящих комплексный, 

обобщенный характер. 

Все эти трудности объективны. Так, состояние обобщенного показателя 

зависит и от состояния его составляющих, и от их взаимовлияния. 

Можно определить эффективность работы органов местного самоуправления 

и общую эффективность управления как некую интегральную сумму 

эффективностей. 

Различают внутреннюю и внешнюю эффективность муниципального 

управления. 

Внутренняя эффективность – это эффективность работы органов, которая 

состоит в разработке, принятии и организации исполнения управленческих 

решений, способствующих повышению качества жизни населения. Внешняя 

эффективность – это уровень удовлетворения запросов населения, проживающего 

на территории муниципального образования. 

Можно выделить следующие компоненты оценки эффективности 

муниципального управления: 

–обоснование и выбор системы и структуры показателей эффективности 
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муниципального управления, причем как для текущего функционирования, так и 

для стратегического развития муниципального образования; 

–определение критериев и измерителей эффективности муниципального 

управления; 

–разработка методов расчета отдельных показателей. 

Критерии и измерители эффективности муниципального управления 

При определении системы критериев и измерителей эффективности 

муниципального управления можно выделить следующие критерии оценки 

муниципального управления: 

 действенность, 

 экономичность, 

 качество, 

 соотношение результатов и затрат, 

 удовлетворенность работой, 

 внедрение инноваций. 

Действенность – это степень достижения системой муниципального 

управления поставленных перед ней целей. Чтобы ее измерить, сравнивают 

планируемые результаты управления с фактическими.  

Измерение действенности направлено на оценку как отдельного работника, 

так и более высоких уровней управления. 

Экономичность – это соотношение ресурсов, которые предполагалось 

израсходовать на достижение определенных целей и выполнение конкретных 

работ, с фактически потребленными. 

Качество –это степень соответствия системы управления предъявляемым к 

ней требованиям и ожиданиям. 

Соотношение результатов и затрат применительно к муниципальному 

управлению – это соотношение объема муниципальных услуг системы 

(действенность) и затрат на оказание этих услуг (экономичность). 

Удовлетворенность работой – престижность работы в сфере муниципального 
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управления, чувство безопасности, уверенности. 

Методы измерения этого показателя основаны на определении и степени 

соответствия представлений работников о социально-психологических условиях с 

фактическими условиями. 

Внедрение инноваций отражает реальное использование новых достижений в 

области организации управления для достижения поставленных целей. 

Измерителями эффективности муниципального управления могут быть: общая 

социальная эффективность, эффективность организации муниципального 

управления и эффективность системы муниципального управления. 

В качестве измерителя общей социальной эффективности муниципального 

управления выступает динамика уровня и качества жизни населения с учетом 

сделанных выше оговорок. 

Оценка эффективности государственной политики в сфере культуры 

необходима для решения ряда задач: 

 содействие развитию сферы досуга и обеспечению разнообразия культурно-

досуговой деятельности различных слоев населения; 

 обеспечение полноты и качества услуг, предоставляемых государственными 

библиотеками и музеями населению; 

 обеспечение развития театрально-концертного обслуживания населения 

 создание и поддержка государственных музеев; 

 поддержка инновационных и развитие новаторских форм деятельности в 

сфере культуры и искусства; 

 материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов 

государственной власти и государственных учреждений. 

Для оценки эффективности проводимой политики органов местного 

самоуправления в области культуры предлагается использовать показатели, 

представленные в табл. 3. 
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Таблица 3 – Показатели оценки эффективности деятельности 

Используемые показатели оценки 

эффективности деятельности 

Предлагаемые показатели оценки эффективности 

деятельности 

1.Удельный вес населения, участвующего 

в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 

(процентов). 

1.Удельный вес населения, являющихся 

пользователями общедоступных библиотек в 

субъекте РФ, % к общей численности населения 

субъекта РФ. 

2.Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения (единиц) 

2.Книгообеспеченность пользователей 

общедоступных библиотек, ед. 

Формула расчета: К=Ф/П, где 

К–показатель книгообеспеченности пользователей 

общедоступных библиотек, единиц; 

Ф–библиотечный фонд общедоступных библиотек 

(тыс.экз.) 

П–количество зарегистрированных пользователей 

(тыс.чел.) 

 3.Обновляемость библиотечного фонда за год (% 

новых поступлений в фонды общедоступных 

библиотек от общего количества фондов 

общедоступных библиотек). 

 4.Доля электронных изданий в объеме обновления 

фондов общедоступных библиотек, % 

 5.Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек населения, ед. 

Нп =Кн:Нсх1000, где 

Нп– количество экземпляров новых поступлений 

на 1000 чел. населения; 

Кн-количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды, сумма значений по форме 6-

НК раздел 4стр. графа3; 

Нс-среднегодовая численность населения. 
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Продолжение таблицы 3 

Используемые показатели 

оценки эффективности 

деятельности 

Предлагаемые показатели оценки эффективности деятельности 

 6.Доля компьютеризированных библиотек в субъекте РФ,% 

 7.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек на одного жителя, ед. 

 8.Количество выданных экземпляров из фондов государственных 

и муниципальных библиотек на 1000 населения, ед. 

 9.Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых государственными и муниципальными 

учреждениями культуры в год,ед. 

П = Пукдт+Пмузей+Птеатр+Пкино+арк+Пконц.орг. 

Чср.год 

П–посещаемость платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры; 

Пукдт–число посетителей культурно-досуговых мероприятий; 

Пмузей–число посетителей музеев, всего; 

Птеатр–число посетителей мероприятий, проведенных силами 

театра и силами сторонних организаций на площадках театра и в 

пределах своей территории; 

Пкино–число посетителей киносеансов; 

арк–число посетителей парка культуры и отдыха (городского 

сада); 

Пконц.орг.–число посетителей мероприятий, проведенных 

силами концертной организации, самостоятельного коллектива и 

силами сторонних организаций в пределах своей территории; 

Чср.год–среднегодовая численность постоянного населения 

субъекта Российской Федерации; 

 10.Число клубных формирований на 1000 человек населения, ед. 
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Продолжение таблицы 3 

Используемые показатели 

оценки эффективности 

деятельности 

Предлагаемые показатели оценки эффективности деятельности 

 11.Количество культурно–досуговых мероприятий на одно 

клубное учреждение, ед. 

 12.Доля новых и восстановленных постановок в театрах в год в % 

к общему количеству постановок 

 13.Общий объем расходов консолидированного бюджета на 

новые театральные постановки и концертные программы в 

театрах и концертных организациях, тыс.руб. 

 14.Общий объем расходов консолидированного бюджета на 

поддержание материально-технической базы учреждений 

культуры и кинематографии,тыс.руб. 

 15.Объем расходов консолидированного бюджета на оплату труда 

и начисления на оплату труда работников учреждений культуры и 

кинематографии, тыс.руб. 

 16.Уровень фактической обеспеченности государственными и 

муниципальными учреждениями культуры от нормативной 

потребности, %: 

а)парками культуры и отдыха; 

б)библиотеками; 

в)клубами и учреждениями клубного типа. 

 

Таким образом, предложенная система показателей оценки эффективности 

управления в сфере культуры позволит провести комплексный анализ в данной 

области для выявления существующих недостатков в системе управления. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПОХОДА В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Общая характеристика управления сферой культуры Копейского 

городского округа 

 

Основной задачей деятельности администрации Копейского городского 

округа как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

является, исходя из интересов населения, решение вопросов местного значения, а 

также выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

Концепцией стратегического развития Копейского городского округа 

определена задача – улучшение качества жизни копейчан. 

Для обеспечения комплексного решения жизненно важных для копейчан 

вопросов в 2015 году в Копейске было разработано и реализуется 27 целевых 

программ. Также продолжалась реализация национальных приоритетных 

проектов «Доступное и комфортное жилье», «Здоровье», «Образование». 

Приоритетное финансирование городских программ социальной направленности 

обеспечило достаточно стабильную работу учреждений образования, 

здравоохранения, культуры. 

На функционирование и развитие системы образования из бюджета 

Копейского городского округа было направлено около 824 млн.рублей, или 35,2 

процента от всего объема бюджета. 

Система образования оправдывает те немалые затраты, которые 

закладываются в местном бюджете на её функционирование и развитие. 

В рейтинге муниципальных образовательных систем городских округов 

Челябинской области Копейская система образования по итогам двух 
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предыдущих лет занимала почетную первую позицию. 

Согласно независимому социологическому опросу качеством общего 

образования удовлетворены около 60 процентов населения города. Во многом это 

благодаря тому, что Копейский городской округ –активный участник 

национального проекта «Образование». В 2015 году на его реализацию объём 

средств из бюджетов всех уровней составил 7,5 млн.рублей (2013—18,2 млн.руб., 

в т.ч. 12,3 млн.рублей за счет местного бюджета, 2014—7,4 млн.рублей, в т.ч. 6,4 

млн.рублей за счет местного бюджета), из них более 5 млн.рублей –средства 

местного бюджета, которые направлены на обеспечение информатизации 

образовательного процесса, обновление материальной базы образовательных 

учреждений, поддержку учителей, в первую очередь, молодых специалистов. 

Результаты такой политики очевидны: в последние годы количество педагогов в 

возрасте до 30 лет в Копейской системе образования увеличилось до 17,5 

процента и, что особенно радует, значительно увеличился процент закрепления 

молодых специалистов с 53 процентов в 2013 году до 91 процента в 2015 году. 

И это напрямую связано с качеством образования копейских выпускников, 

индикатором которого являются итоги единого государственного экзамена: по 

восьми предметам из 11-ти копейские выпускники имеют лучший результат, чем 

в среднем по России и Челябинской области. По результатам ЕГЭ аттестат не 

получили 2 выпускника из 430-ти. Медалью «За особые успехи в учении» 

награждены 20 выпускников. 

Копейская система образования ищет и осваивает новые методы не только 

образования, но и воспитания. Созданы и успешно работают кадетские классы в 

школах №4, 9, 21, 44. Кадетское движение в условиях муниципальной системы 

образования стоит расширять. 

Большое внимание уделяется здоровьесбережению школьников, на 

протяжении последних лет копейские школьники обучаются плаванию на базе 

городского плавательного бассейна. В 2015 году на эти цели из местного бюджета 

было направлено 400 тыс.рублей, более 1000 детей прошли обучение плаванию, 
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получены самые положительные отзывы учителей и родителей о том, что это в 

большой мере позволяет не только решать проблемы укрепления здоровья 

школьников, но и безопасности их на водоёмах в каникулярное время. 

Организована целенаправленная работа с интеллектуально способными и 

одарёнными детьми со школьных предметных олимпиад, проведение которых 

организуется с начальных классов. В городском этапе олимпиады участвовали 

900 человек. Из 68 участников областной олимпиады призёрами стали 12 человек. 

Более 2 тысяч ребят приняли участие в областных творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, интеллектуальных состязаниях. По результативности 

выступлений Копейск занимает 3-е место в области. 

Выстраивая систему работы с одарёнными детьми, необходимо поддерживать 

инициативу и интерес к интеллектуальной и творческой деятельности каждого 

ребенка, тем более, что далеко не всегда для этого нужны большие средства. 

В тесной взаимосвязи с управлением образования, а также с молодежными 

объединениями предприятий и организаций Копейска работает отдел по делам 

молодежи администрации городского округа, деятельность которого направлена 

на воспитание активной жизненной позиции подрастающего поколения. Всего 

было проведено около 95 мероприятий, в которых приняли участие более 58 

тысяч подростков. Проект трудового отряда «Экологи» Старокамышинского 

территориального отдела занял 1 место в областном конкурсе. В областном 

фестивале детских и юношеских СМИ 6 дипломов получил копейский центр «Я и 

Мы». Общественная палата Копейского городского округа второй год в тройке 

лучших по  результатам смотра-конкурса молодежных парламентских 

формирований. 11 молодых копейчан получили премии президента Российской 

Федерации. 

Показатель удовлетворенности населения дошкольным образованием, к 

сожалению, гораздо ниже—40 процентов. Всем понятно, почему: нас также не 

устраивает тот факт, что в копейских детских садах на каждые 100 мест 

содержатся 125 детей (средне областной показатель –103). Неустроенными в 
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детские сады на 1 сентября 2015 года остались 717 ребятишек. Пока меньше 

объективно не получается, хотя предпринимаются реальные меры по сокращению 

очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для решения поставленной губернатором Челябинской области задачи по 

сокращению дефицита места администрацией города подготовлены конкретные 

предложения по открытию малозатратных дошкольных мест в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе создание филиала детского сада 

№5 в посёлке Бажово, дошкольных мест в МОУ ООШ №41 в посёлке 

Старокамышинске, школе № 3 посёлка Октябрьского. 

Прошедший год был в стране объявлен Годом учителя. По-особому был 

проведён 14-й городской традиционный конкурс «Учитель года». Стоит отметить, 

что 29 руководящих работников системы образования прошли профессиональную 

переподготовку, получив специальность «Менеджер образования». 

В 2016 году, юбилейном году копейской системы образования (ей исполняется 

85 лет), будут продолжены нововведения в рамках основных направлений 

модернизации образования, определённых в стратегии «Наша новая школа». При 

этом в центре нашей деятельности –ребенок, его интересы и потребности. 

Наряду с образовательными услугами качество жизни населения определяется 

доступностью и качеством предоставления медицинских услуг. С целью 

улучшения этих показателей учреждения здравоохранения нашего города в 2015 

году участвовали в пилотном проекте по оплате медицинской помощи по 

подушевому принципу в системе обязательного медицинского страхования, 

полученный опыт позволит привлечь дополнительное финансирование. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы больниц, на 

приобретение нового оборудования направлено 12,7 млн.рублей, в том числе 

приобретены 2 аппарата УЗИ в городской родильный дом и городскую больницу 

№7, оснащен офтальмологический кабинет городской детской поликлиники №1. 

Активное применение нового оборудования позволило внедрить новые методики 

оперативного лечения. 
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В борьбе за здоровье человека большое значение имеют физическая культура 

и спорт. Развитие в городе разнообразных видов спорта способствует 

приобщению большого количества горожан к занятиям физической культурой. В 

2015 году проведены Спартакиады среди общеобразовательных учреждений и 

клубов по месту жительства, первенства и чемпионаты города по 20 видам спорта 

и Фестиваль инвалидов. 

Физическую культуру необходимо прививать с раннего детства, поэтому в 

городе проводятся соревнования по программе «Веселые старты», семейные, 

детские эстафеты, включающие участников с 4-х-летнего возраста. Команда 

детского сада №45 стала победителем областного фестиваля «Юнитур—2014». 

Массовый спорт рождает чемпионов. Победителями областной спартакиады 

«Олимпийские надежды Южного Урала» среди учащихся стали команды города 

по велосипедному спорту, легкой атлетике, боксу, призерами —команды по 

дзюдо, настольному теннису. Мужская сборная по баскетболу стала серебряным 

призером чемпионата области среди мужских команд. Юношеская сборная по 

футболу заняла 3 место в первенстве области. 

В сборную команду страны входят: Игорь Перемота, Филипп Бритнер, 

Эльвира Хайруллина, Ирина Шмельцер. 

Для развития массовой физической культуры в 2015 году была продолжена 

реконструкция стадиона в поселке Старокамышинске. 

Городу очень не хватает современного спортивного комплекса с 

универсальным игровым залом, строительство которого началось в 2013 году. 

Наша задача–возобновить строительные работы для скорейшего ввода комплекса 

в эксплуатацию. 

На базе хоккейного корта «Темп» в октябре 2014 года открыта школа по 

хоккею, где почти 150 детей начали получать квалифицированную подготовку. 4 

тренера-преподавателя введены в штат этой школы. Для развития секции 

фигурного катания при участии ОАО «Копейский машиностроительный завод» 

приобретено помещение для спортсменов (раздевалка), которое установлено 
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рядом с хоккейной коробкой по проспекту Ильича, 1 (в районе плавательного 

бассейна) 

Растет стремление копейчан и к реализации духовных, творческих 

потребностей. Жителей Копейского городского округа обслуживают 15 

муниципальных учреждений культуры. Четыре из них являются областными 

школами передового опыта: детская музыкальная школа №1, школа искусств №2, 

краеведческий музей, централизованная библиотечная система. 

Настоящими проводниками культуры являются учащиеся школ 

дополнительного образования. В 2015 году более 500 детей приняли участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня, 53 процента из них стали лауреатами и 

дипломантами. Численность обучающихся в школах дополнительного 

образования детей за последний год выросла на 8 процентов и составляет 1106 

человек. 4650 копейчан занимаются в 166 клубных формированиях домов 

культуры городского округа. 

Неиссякаемо творчество библиотекарей, использующих все возможные пути 

для повышения интеллектуального уровня копейчан. В 2015 году проведены 

рекламные акции, имевшие резонанс и за пределами Копейска. Не случайно 

муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система»—база 

передового опыта для библиотек Челябинской области по вопросам сохранности 

фондов, внедрения компьютерных технологий. На ее базе в 2015 году проведена 

вторая межрегиональная Школа инноватики, в работе которой приняли участие 

более 160 человек. 

Несмотря на трудности финансирования, в 2015 году не остановлен процесс 

обновления и укрепления материально-технической базы учреждений культуры. 

Так, настоящим событием в культурной жизни города стало открытие после 

капитального ремонта зрительного зала на 300 мест в МУ«ДК им.Маяковского» в 

пос. Старокамышинск. В 2016 году эта работа будет продолжена. В планах–

ремонт зрительного зала в МУ«ДК им.Бажова». 

Социальная защита граждан является неотъемлемой частью деятельности 
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администрации округа. На учете в управлении социальной защиты состоит почти 

46 тыс.человек, это 33 процента населения города. За 2015 год в 1,4 раза по 

сравнению с предыдущим годом увеличился объем средств, направленных на 

реализацию социальных гарантий, сумма составила 818 млн.рублей. 

Одним из приоритетов деятельности управления остается работа с семьей. На 

выплату всех пособий, оказание материальной помощи семьям с детьми 

направлено 115,2 млн.рублей, 528 многодетных семей получили единовременное 

пособие по 3 тысрублей на подготовку детей к школе. Новое направление 

деятельности –санаторно-курортное оздоровление детей: оздоровлено 254 

ребёнка на сумму 3,4 млн.рублей. 

Оздоровлению общества в целом способствует деятельность по снижению 

уровня социального сиротства. Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, за последние 5 лет уменьшилось на 15 процентов. Растет количество 

детей, возвращенных в биологическую семью: в 2015 году их было 56 человек, 

что на треть больше, чем в предыдущем году. Стабильным остается процент 

устройства детей в адаптивную семью: в 2015 году—81 процент; 9 детей были 

направлены в приемные семьи. 

С 1 февраля 2014 года натуральные льготы по оплате жилищно-коммунальных 

услуг для 29957 человек были заменены денежными выплатами. Объем выплат в 

2015 году составил 316 млн.рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2014 

годом. Получателями жилищных субсидий в целом по году являются 4263 семьи 

(2014–4463 семьи), среднемесячный размер субсидии составил 955 рублей 

(2014—735 рублей). 

За счет средств местного бюджета оказана помощь в соответствии с целевыми 

городскими программами на сумму 3,5 млн.рублей. 

Сегодня ведется корректировка генерального плана Копейска, в котором 

наряду со строительством жилья предусматривается и обеспечение населения 

объектами социально-культурного назначения. Активно ведется строительство 

объектов торговли и бытового обслуживания, реконструируется кинотеатр им. 
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Калинина. В планах – создание в городе пешеходной зоны-копейского «Арбата», 

обновляется городской парк. 

Новая программа «Развитие культуры Копейского городского округа на 2013-

2018 годы» ориентирована на последовательную модернизацию сферы культуры, 

сохранение культурного наследия и его эффективное использование. Большое 

место в ней отведено проблемам поддержки художественного образования детей, 

создания кадрового потенциала. Возрастет роль учреждения культуры в решении 

социально-экономических задач, вовлечении граждан в культурную деятельность, 

формировании социально активной личности. Программа предусматривает 

дальнейшее формирование и укрепление материальной и информационной базы, 

необходимой для создания единого культурного пространства города в целях 

организации услуг досуга и массового отдыха населения. 

 

2.2 Анализ эффективности применения программно-целевого подхода в 

управлении сферой культуры Копейского городского округа 

 

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и 

рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной 

стабильности, национальной безопасности, как ресурс привлекательности 

территории для проживания и инвестирования.  

Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие региона можно 

только за счет вклада культуры в человеческий капитал. Приращение этого 

капитала происходит в значительной мере в процессе реализации потенциала 

культуры. 

Государственная политика в сфере развития культуры в Копейском городском 

округе направлена на сохранение культурного наследия и развитие культурного 

многообразия, на повышение уровня вовлеченности жителей Копейского 

городского округа в культурную жизнь региона, расширение культурных услуг 

для социально незащищенных слоев населения. 



43 

Основные направления государственной политики в сфере развития культуры 

в Копейском городском округе до 2020 года реализуются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями Российской Федерации, 

федеральной целевой программой «Культура России», Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2007 

года, Докладом о развитии человека «Культурная свобода в современном 

многообразном мире», Резолюцией по культурным правам «О поощрении 

общедоступности культурных прав и уважения к различным самобытным 

культурам», принятой Комиссией по правам человека в 2002г. и иными 

нормативными правовыми актами. 

Государственная политика в сфере развития культуры в Копейском городском 

округе до 2020 года осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

-развитие культурного многообразия и мультикультурной демократии; 

-формирование и развитие жизненных ценностей; 

-комплексная модернизация сферы культуры; 

-интеграция Копейского городского округа в общероссийский и мировой 

культурный процесс. 

SWOT-анализ культурного развития региона позволит оценить эффективность 

управления сферой культуры в регионе. 

Таблица 4 – SWOT-анализ культурного развития Копейского городского округа 

Сильныестороны Слабыестороны 

-наличие собственной  обширной материально-

технической  базы культурных учреждений; 

- рост охват населения клубными 

формированиями; 

- снижение процента отсева учащихся; 

- обновление библиотечного фонда; 

- рост доля затрат на библиотечное 

обслуживание, на развитие народного 

художественного творчества, на организацию 

музейного обслуживания населения в общих 

затратах в сфере культуры 

- недостаток государственных  инвестиций в 

создание новых  культурных учреждений; 

- низкий уровень обеспеченности  населения 

культурными учреждениями, парками 

отдыха т.д.; 

- снижение охвата детского населения ДОД; 

- снижение посещаемости музея; 

- сокращение доли затрат на дополнительное 

образование и поддержку одаренных 

учащихся в общих затратах в сфере культур 
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Возможности Угрозы 

-разработка системных мер для длительного 

прикрепления кадров и специалистов к месту 

работы и привлечения молодых специалистов, в том 

числе в сельские населенные пункты; 

-расширение библиотечного фонда за счет 

электронных изданий; 

 

-износ материально-технической базы 

культурных учреждений; 

-значительное повышение цен на 

различные ресурсы, необходимые для 

развития и пополнения материально-

технической базы; 

-старение педагогических кадров; 

-сокращение количества учреждений 

культуры. 

 

Основные показатели эффективности государственной политики в сфере 

культуры в Копейском городском округе приведены в табл.5. 

Таблица 5 – Эффективность государственной политики в сфере культуры 

Копейского городского округа 

Показатель 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

1.Удельный вес населения, являющихся 

пользователями общедоступных библиотек, к общей 

численности населения 

0,27 0,26 0,265 0,271 0,275 0,277 

2.Книгообеспеченность пользователей 

общедоступных библиотек, ед. 

0,88 0,88 0,89 0,90 0,92 0,92 

3.Обновляемость библиотечного фонда за год (доля 

новых поступлений в фонды общедоступных 

библиотек от общего количества фондов 

общедоступных библиотек). 

0,13 0,135 0,14 0,14 0,15 0,16 

4.Доля электронных изданий в объеме обновления 

фондов общедоступных библиотек 

0,09 0,09 0,13 0,13 0,16 0,16 

5.Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 

1 тыс.человек населения, ед. 

0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 

6.Доля компьютеризированных библиотек 0,20 0,20 0,25 0,30 0,30 0,35 

7.Количество экземпляров библиотечного фонда 

общедоступных библиотек на одного жителя,ед. 

6,7 12,8 13,2 13,5 14,3 15,7 

8.Количество выданных экземпляров из фондов 

государственных и муниципальных библиотек на 

1000 населения,ед. 

215 276 310 285 305 324 

9.Посещаемость платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых государственными и 

муниципальными учреждениями культуры в год 

0,63 0,55 0,58 0,62 0,65 0,68 

10.Число клубных формирований на 1000 человек 

населения,ед. 

6 6 8 8 10 12 

11.Количество культурно–досуговых мероприятий 

на одно клубное учреждение,ед. 

3 5 4 2 6 8 
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12.Доля новых и восстановленных постановок в 

театрах в год в % к общему количеству постановок 

0,25 0,25 0,20 0,20 0,35 0,30 

13.Общий объем расходов консолидированного 

бюджета на новые театральные постановки и 

концертные программы в театрах и концертных 

организациях,тыс.руб. 

150 175 160 160 185 190 

14.Общий объем расходов консолидированного 

бюджета на поддержание материально-технической 

базы учреждений культуры и кинематографии,тыс.руб. 

220 185 197 216 205 222 

15.Объем расходов консолидированного бюджета на 

оплату труда и начисления на оплату труда работников 

учреждений культуры и кинематографии,тыс.руб. 

1350 1480 1470 1510 1535 1590 

16.Уровень фактической обеспеченности 

государственными и муниципальными учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

а)парками культуры и отдыха; 

б)библиотеками; 

в)клубами и учреждениями клубного типа. 
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0,75 
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0,78 

0,70 

0,65 

 

Рассмотрим относительные показатели эффективности государственной 

политики в сфере культуры в динамике (табл.6). 

Таблица 6 – Эффективность управления в сфере культуры на территории 

Копейского городского округа в 2010-2015 г. 

Показатель Темп 

роста в 

2011 г.к 

2010 

г.,% 

Темп 

роста в 

2012 г.к 

2011 

г.,% 

Темп 

роста в 

2013 г.к 

2012 

г.,% 

Темп 

роста в 

2014 г.к 

2013 

г.,% 

Темп 

роста в 

2015 

г.к2014 

г.,% 

Средний 

темп 

роста,% 

1.Удельный вес населения, 

являющихся пользователями 

общедоступных библиотек, к 

общей численности населения 

96,30 101,92 102,26 101,48 100,73 100,54 

2.Книгообеспеченность 

пользователей общедоступных 

библиотек, ед. 

100,00 101,14 101,12 102,22 100,00 100,90 

3.Обновляемость библиотечного 

фонда за год (доля новых 

поступлений в фонды 

общедоступных библиотек от 

общего количества фондов 

общедоступных библиотек). 

103,85 103,70 100,00 107,14 106,67 104,27 

4.Доля электронных изданий в 

объеме обновления фондов 

общедоступных библиотек 

100,00 144,44 100,00 123,08 100,00 113,50 
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5.Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс.человек 

населения, ед. 

103,85 104,88 101,12 109,52 106,67 105,21 

6.Доля компьютеризированных библиотек 100,00 125,00 120,00 100,00 116,67 112,33 

7.Количество экземпляров библиотечного 

фонда общедоступных библиотек на одного 

жителя,ед. 

191,04 103,13 102,27 105,93 109,79 122,43 

8.Количество выданных экземпляров из 

фондов государственных и муниципальных 

библиотек на 1000 населения,ед. 

128,37 112,32 91,94 107,02 106,23 109,17 

9.Посещаемость платных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых 

государственными и муниципальными 

учреждениями культуры в год 

87,30 105,45 106,90 104,84 104,62 101,82 

10.Число клубных формирований на 1000 

человек населения,ед. 

100,00 133,33 100,00 125,00 120,00 115,67 

11.Количество культурно–досуговых 

мероприятий на одно клубное 

учреждение,ед. 

166,67 80,00 50,00 300,00 133,33 146,00 

12.Доля новых и восстановленных 

постановок в театрах в год в % к общему 

количеству постановок 

100,00 80,00 100,00 175,00 85,71 108,14 

13.Общий объем расходов 

консолидированного бюджета на новые 

театральные постановки и концертные 

программы в театрах и концертных 

организациях,тыс.руб. 

116,67 91,43 100,00 115,63 102,70 105,28 

14.Общий объем расходов 

консолидированного бюджета на 

поддержание материально-технической базы 

учреждений культуры и 

кинематографии,тыс.руб. 

84,09 106,49 109,64 94,91 108,29 100,68 

15.Объем расходов консолидированного 

бюджета на оплату труда и начисления на 

оплату труда работников учреждений 

культуры и кинематографии,тыс.руб. 

109,63 99,32 102,72 101,66 103,58 103,38 

16.Уровень фактической обеспеченности 

государственными и муниципальными 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности: 

а)парками культуры и отдыха; 

б)библиотеками; 

в)клубами и учреждениями клубного типа. 
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Также необходимо провести оценку эффективности применения программно-

целевого подхода в управлении сферой культуры Копейского городского округа с 

помощью системы показателей, указанных в предыдущей главе работы. 

Представим результаты расчетов в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ эффективности применения программно-целевого подхода в 

управлении сферой культуры Копейского городского округа 

Наименование показателя Ед. 

измерения 
2014 

г 
2015 

г 
Темп 

прироста, % 

Охват населения 
Библиотечным обслуживанием 

Ед. / 1000 

чел. 
5 5 0 

Охват населения клубными формированиями Ед. / 1000 

чел. 
10 12 20 

Охват детского населения ДОД Ед. / 1000 

чел. 
0,21 0,15 -28 

Посещаемость музея Чел в год 2158 2016 -6 

Процент отсева учащихся % 7,2 6,3 -12 

Книгообеспеченность на одного жителя  ед. 0,92 0,92 0 

Обновление фонда % 15 16 6 

Доля затрат на библиотечное обслуживание в общих 

затратах в сфере культуры 
% 17 22 29 

Доля затрат на развитие народного художественного 

творчества в общих затратах в сфере культуры 
% 28 30 7 

Доля затрат на организацию музейного обслуживания 

населения в общих затратах в сфере культуры 
% 10 11 10 

Доля затрат на дополнительное образование и 

поддержку одаренных учащихся в общих затратах в 

сфере культур 

% 45 37 -17 

 

Следовательно, по результатам проведенных расчетов можно отметить ряд 

положительных и отрицательных тенденций в управлении сферой культуры в 

Копейском городском округе, которые будут рассмотрены далее. 

 

2.3 Проблемы в применении программно-целевого подхода в управлении 

сферой культуры Копейского городского округа 

 

Таким образом, на основании рассмотренных показателей возможно выявить 

недостатки системы управления в сфере культуры Копейского городского округа: 
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-недостаток государственных  инвестиций в создание новых  культурных 

учреждений; 

-низкий уровень обеспеченности  населения детскими образовательными 

учреждениями; 

-снижение посещаемости музея; 

-снижение затрат на дополнительное образование и поддержку одаренных 

учащихся в общих затратах в сфере культуры. 

Для решения выявленных проблем возможно реализовать следующие 

мероприятия: 

-привлечь внимание населения к возможностям использования 

общедоступных библиотек путем проведения различных мероприятий в 

образовательных, развлекательных учреждениях, проведения дней открытых 

дверей и т.д., информирования населения о новых возможностях по местным 

каналам теле-и радиовещания; 

-проводить постоянное обновление и расширение библиотечного фонда, как за 

счет печатных, так и электронных изданий; 

-необходимо создание новых муниципальных учреждений культуры, к 

примеру, парков отдыха, кинотеатров, учреждений художественного образования 

детей и др. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВКОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 

3.1 Рекомендации по применению программно-целевого подхода в сфере 

культуры 

 

Для повышения эффективности управления в сфере культуры в Копейском 

городском округе предлагается с помощью применения программно-целевого 

подхода создать Детский дом творчества «Вместе весело шагать по планете». 

Детский дом творчества «Вместе весело шагать по планете» предлагается 

создать в организационно-правовой форме муниципального бюджетного 

учреждения. 

Предлагаемая организационная структура создаваемой организации - 

линейная, представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Организационная структура детского дома творчества «Вместе весело 

шагать по планете» 

Рассмотрим достоинства и недостатки организационной структуры дома 

творчества. 

Преимущества линейной структуры управления: 

 четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

 четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; 

 ясно выраженная ответственность; 

Отдел педагогов 
Зам. Директора по АХЧ 

Бухгалтерия 

Директор 
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 быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих. 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 

 простота организационных форм и четкость взаимосвязей; 

 минимальные издержки производства и минимальная себестоимость 

выпускаемой продукции. 

Таблица 8 – Недостатки линейной структуры управления 

Отмечаемые недостатки Причины недостатков Пути устранения 

недостатков 

Отсутствие звеньев, 

занимающихся вопросами 

стратегического планирования;  

Вопрос стратегического 

планирования - в первую 

очередь вопрос руководителя 

Подготовка или замена 

руководителя. 

Введение дополнительной 

штатной единицы, переход к 

линейно-штабной структуре 

В работе руководителей 

практически всех уровней 

оперативные проблемы 

(«текучка») доминирует над 

стратегическими; 

Перегрузка управленцев 

верхнего уровня;  

Недостаточное делегирование 

полномочий нижестоящим 

уровням. Вопросы в пределах 

их компетенции они должны 

решать самостоятельно.  

Определение зоны 

компетенции нижестоящих 

руководителей и 

делегирование им 

соответствующих 

полномочий. 

Введение штатной единицы 

помощника, на которого 

возложить рутинные 

работы.  

Тенденция к волоките и 

перекладыванию 

ответственности при решении 

проблем, требующих участия 

нескольких подразделений;  

Отсутствие горизонтальных 

связей 

Введение процессного 

подхода, налаживание 

горизонтальных связей 

Малая гибкость и 

приспособляемость к  

Недостаточное делегирование 

полномочий нижестоящим  

Определение зоны 

компетенции нижестоящих 
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Окончание таблицы 8 

изменению ситуации; уровням. Они должны 

приспосабливаться к 

изменениям, не дожидаясь 

команды сверху 

руководителей и 

делегирование им 

соответствующих полномочий. 

 

Критерии эффективности 

и качества работы 

подразделений и 

организации в целом - 

разные 

Это не недостаток, это само 

собой разумеющееся 

Разработать критерии 

эффективности и качества 

подразделений и системы 

мотивации ориентированной 

не только на результаты 

конкретного подразделения, 

но и предприятия в целом.  

Тенденция к 

формализации оценки 

эффективности и качества 

работы подразделений 

приводит обычно к 

возникновению атмосферы 

страха и разобщенности 

Исключение из оценок 

экономических факторов, замена 

их субъективными 

Введение экономических 

оценок, введение системы 

бюджетирования 

Большое число «этажей 

управления» между 

работниками, 

выпускающими 

продукцию, и лицом, 

принимающим решение;  

Недостаточное делегирование 

полномочий нижестоящим 

уровням. Высшие руководители 

и не должен принимать решения 

по вопросам, непосредственно 

касающихся лиц, выпускающих 

продукцию.  

Определение зоны 

компетенции нижестоящих 

руководителей и 

делегирование им 

соответствующих полномочий. 

 

Повышенная зависимость 

результатов работы 

организации от 

квалификации, личных и 

деловых качеств высших 

управленцев.  

Это не недостаток, это аксиома Правильный подбор кадров, в 

первую очередь первого лица 

предприятия и топ 

менеджеров.  
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Таким образом, представленная структура позволит дому творчества 

организовать гибкое управление, которое позволит быстро реагировать на 

неустойчивую внешнюю среду. 

В Детском доме творчества предлагается организация следующих кружков. 

Таблица 9 – Кружки детского дома творчества 

№ Наименование 

1 Лоскутное шитье 

2 Мастерская по изготовлению народных кукол 

3 Гимнастика «Белояр» 

4 Фотостудия - «Юный журналист» 

5 Народные танцы 

6 Обучение игре на народных инструментах 

7 Кружок «Юный астролог» 

8 Рисование на песке песочная анимация (с помощью светового стола)  

9 Театральная студия 

10 Шахматы 

 

Выбранные направления развития детского творчества будут способствовать 

повышения уровня культуры детей и подростков, и как следствие всего 

Копейского городского округа. 

 

3.2 Прогноз эффективности применения программно-целевого подхода в 

сфере культуры в Копейском городском округе 

 

В связи с недостаточным финансированием сферы культуры Копейского 

городского округа финансирование создания Детского дома творчества 

планируется осуществлять на основании оказания платных услуг населению. 

Планируемый уровень доходов Детского дома творчества от оказания 

платных услуг определяется в соответствии с планом по объему оказываемых 

услуг. 

 



53 

 

Таблица 10 – Планируемый объем услуг 

№ Наименование кружка Количество 

групп 

Количество 

человек в 

группе 

Месячная 

стоимость, 

руб. /чел 

Сумма  

выручки, 

руб. 

1 Лоскутное шитье 4 14 600 403200 

2 Мастерская по 

изготовлению народных 

кукол 

3 11 600 237600 

3 Гимнастика «Белояр» 3 16 800 460800 

4 Фотостудия - «Юный 

журналист» 

4 17 800 652800 

5 Народные танцы 4 20 700 672000 

6 Обучение игре на 

народных инструментах 

4 14 700 470400 

7 Кружок «Юный астролог» 3 15 700 378000 

8 Рисование на песке 

песочная анимация (с 

помощью светового стола)  

3 20 900 648000 

9 Театральная студия 3 20 700 504000 

10 Шахматы 4 15 700 504000 

 Итого    4930800 

Для эффективной деятельности дома творчества, как и для любой фирмы 

(организации, предприятия) огромнейшее значение имеет персонал. 

Таблица 11 – Персонал организации 

№ Наименование Численность 

1 Директор 1 

2 Главный бухгалтер 1 

3 Бухгалтер 2 

4 Заместитель директора по АХЧ 1 

5 Педагоги 14 

6 Подсобные рабочие 2 
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Рассчитаем годовой фонд заработной платы. 

Таблица  12 – Годовой фонд заработной платы 

№ Наименование Численность Оклад в месяц, 

руб.  

Годовой фонд заработной 

платы 

1 Директор 1 20000 240000 

2 Главный бухгалтер 1 15000 180000 

3 Бухгалтер 2 11000 264000 

4 Зам. Директора по 

АХЧ 

1 16000 192000 

5 Педагоги 14 11000 1536000 

6 Подсобные рабочие 2 8000 192000 

 Итого   2868000 

 Страховые взносы   860400 

 Затраты на оплату 

труда 

  3728400 

 

Осуществим расчет первоначальных инвестиций (затрат) и текущих расходов. 

Таблица 13 – Первоначальные инвестиции 

№ Наименование Сумма, руб.  

1 Расходы на открытие бизнеса 20000 

2 Расходы на приобретение необходимого оборудования и инвентаря 720000 

3 Ремонт помещения (классов)  500000 

4 Проведение рекламной кампании 290000 

 Итого 1530000 

 

Первоначальные инвестиции - это те затраты, которые понесет организация 

еще до начала работы. Источник покрытия этих средств может быть: 

 банковский кредит; 

 средства собственников. 

В данном проекте будут использоваться средства собственников. 

 

 



55 

Таблица 14 – Текущие расходы организации 

№ Наименование Сумма, 

руб. 

1 Материальные расходы 250000 

2 Расходы по эксплуатации основных средств (ремонт, амортизация, 

содержание основных средств)  

150000 

3 Заработная плата и страховые взносы 3728400 

4 Общехозяйственные расходы 100000 

5 Общепроизводственные расходы 100000 

 Итого 4328400 

 

Таким образом, годовая себестоимость деятельности дома творчества 

составляет 4328400 руб. 

Прибыль характеризует финансовые результаты деятельности организации. 

Она является основным источником производственного и социального развития 

предприятия, а с другой стороны - служит источником формирования 

государственного бюджета. 

Основную долю балансовой прибыли составляет прибыль от реализации 

продукции, работ, услуг, которая определяется по формуле: 

, 

где V - выручка от реализации продукции, работ, услуг (нетто), руб.; 

С - полная себестоимость всего объема продукции, работ, услуг, руб. 

Пр = 4930800-4328400= 602400 руб. 

Таким образом, годовая прибыль составила 602400 руб. 

Налогообложение 

Налог на прибыль рассчитывается следующим образом: 

Н = 602400*20% = 120480 руб. 

Чистая прибыль: 

ЧП = 602400-120480= 481920 руб. 

Основными показателями рентабельности являются: 

CVП р 
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1. Рентабельность продукции, работ, услуг, которая рассчитывается по 

формуле: 

, 

где П - прибыль от реализации продукции, работ, услуг, руб.; 

С - полная себестоимость, руб. 

Р = 481920/4328400 = 11,1% 

2. Рентабельность продаж, которая рассчитывается по формуле: 

 

где V - выручка от реализации продукции, работ, услуг (нетто), руб. 

Р = 481920/4930800 *100 = 10%. 

Таким образом, детский дом творчества «Вместе весело шагать по планете» 

уже в первом году может показать положительную прибыль и рентабельность на 

уровне 11,1%, что отнюдь неплохо. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы, что предлагаемая 

программа создания дома творчества является экономически обоснованной и 

прибыльной. 

Таким образом, создание детского дома творчества «Вместе весело шагать по 

планете» позволит не только получать стабильный доход его собственникам, но и 

расширять детский кругозор, закреплять у детей структурированные 

представления о социальной действительности, развивать коммуникативные 

способности, инициативу, активность, обеспечивать детям раннюю позитивную 

социализацию. То есть будет иметь важнейшее социальное значение для развития 

сфер культуры Копейского городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся 

подсистему общества, порожденную объективной потребностью в непрерывном 

воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область 

человеческой деятельности людей по воспроизводству своей жизни, пространство 

реализации социальной функции общества. Именно в ней обретает смысл 

социальная политика государства, реализуются социальные и гражданские права 

человека. 

Кризисные явления в экономике переходного периода вызывают, как 

известно, необходимость коренного изменения устаревшей структуры хозяйства, 

резкой активизации инновационной и инвестиционной деятельности и т.д. Все 

это, согласно теории экономики переходного периода, должно обеспечить 

принципиально более высокий уровень эффективности. 

В этих условиях особое значение приобретают инструменты экономической 

политики, предназначенные для осуществления принципиальных структурных 

сдвигов в экономике страны в целом, отдельных регионов, муниципальных 

образований, населенных пунктов. 

Одним из таких ключевых экономических инструментов является 

программно-целевой метод, условия применения которого (необходимость 

кардинального изменения неблагоприятных пропорций, структуры, тенденций 

развития экономики, социальной сферы и экологии, комплексность возникшей 

проблемы и т.д.) соответствуют специфике переходного периода и позволяют 

рассматривать его в качестве одного из основных методов осуществления 

качественных изменений социально-эколого-экономической ситуации как на 

государственном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 

Муниципальные целевые программы представляют комплекс 

взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, 

исполнителям, срокам реализациии обеспечивающих осуществление расходных 
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обязательств муниципального образования, эффективное решение приоритетных 

стратегических задач социального, экономического, научно-технического, 

инвестиционного, экологического развития муниципального образования, а также 

развития внешнеэкономической деятельности. Программы реализуются за счет 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования). 

Программы являются средством реализации структурной политики 

муниципального образования, активного воздействия на его социально-

экономическое развитие и должны быть сосредоточены на утверждении 

крупномасштабных, наиболее важных для муниципального образования 

инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение 

системных проблем, входящих в сферу компетенции отраслевых, 

функциональных и территориальных органов администрации муниципального 

образования. 

Анализ данных социально-экономических показателей позволяет сделать 

вывод об обеспеченности муниципального образования Копейского городского 

округа различными учреждениями социальной сферы, определить тенденции 

изменения этих показателей, и в итоге получить комплексные данные о состоянии 

и развитии социальной сферы муниципального образования. 

Основной задачей деятельности администрации Копейского городского 

округа как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

является, исходя из интересов населения, решение вопросов местного значения, а 

также выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

Концепцией стратегического развития Копейского городского округа 

определена задача — улучшение качества жизни копейчан. 

Государственная политика в сфере развития культуры в Копейском городском 

округе до 2018 года осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

-развитие культурного многообразия и мультикультурной демократии; 
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-формирование и развитие жизненных ценностей; 

-комплексная модернизация сферы культуры; 

-интеграция Копейского городского округа в общероссийский и мировой 

культурный процесс. 

Таким образом, на основании рассмотренных показателей возможно выявить 

недостатки системы управления в сфере культуры Копейского городского округа: 

-низкая доля пользователей общедоступных библиотек среди населения 

Копейского городского округа; 

-низкая обновляемость библиотечного фонда; 

-низкая дол яэлектронных изданий в библиотечном фонде; 

-недостаточный уровень обеспеченности населения муниципальными 

учреждениями культуры. 

По результатам анализа программ практически по всем программам 

отмечается недофинансирование, в частности в целом по программам в сфере 

реализации молодежной политики и в области функционирования, развития и 

охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 

ресурсов, охраны окружающей среды финансирование составляет 60,5% и только 

в сфере социально-культурного обслуживания населения 100% финансирование. 

Муниципальное управление в социальной сфере –это управление на местном 

уровне, объектом воздействия которого является целостное развитие местного 

сообщества соответствующего муниципального образования, обеспечивающее 

создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

В целом программно-целевой подход к решению социально-экономических 

проблем себя оправдывает. Однако уровень структурированности большинства из 

действующих программ и уровень адекватности используемых в них 

контрольных показателей нуждается в серьезном улучшении. 

Определяя направления развития социальной сферы на перспективу 

администрация муниципального образования Копейского городского округа 

должна обеспечивать также социальную политику и в сельской местности. В этом 
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должны быть задействованы все комитеты и функциональные подразделения 

администрации, а не только комитеты, непосредственно отвечающие за развитие 

отраслей социальной сферы. 

Таким образом, современные программно-целевые методы  управления 

социальным развитием муниципального образования на сегодня представляются 

важными, и от успеха преобразований в системе муниципального управления 

будут складываться и определяться успехи поселений, их населения, региона, 

страны в целом. В тех поселениях, в которых низкие социальные показатели (по 

здравоохранению, образованию, услугам и т.д.) серьёзно снижаются и 

экономические показатели (по инвестициям, строительству, промышленности). 

От степени взаимодействия социальных и экономических показателей зависит 

уровень социально-экономического развития населения и территорий на которых 

это население проживает. 
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