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Объектом дипломной работы является муниципальное учреждение  МУДО « 

Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа.     

      Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением муниципального учреждения 

дополнительного образования МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа.  

       В дипломном проекте выявлены сущность и функции муниципального 

учреждения дополнительного образования, проведен анализ эффективности 

управления ресурсным обеспечением учреждения дополнительного образования, 

разработаны рекомендации по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа. 

         Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа  в процессе деятельности 
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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетные организации являются важными субъектами производственных и 

финансово-экономических отношений при любой системе хозяйствования и в 

любой модели государственного устройства. Они призваны обеспечивать 

удовлетворение целого ряда общественно значимых потребностей, таких как 

образование, здравоохранение, научные исследования, социальная защита, 

культура, государственное управление и другие. 

При этом хозяйственная деятельность характеризуется целью, процессом и 

средствами ее достижения, а также результатами, которые складываются под 

воздействием различных факторов. Цель хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений состоит в выполнении намеченных государством социальных задач с 

помощью использования созданных в материальном производстве ценностей. При 

этом характерно, что предметом потребления выступают не продукты 

производства, а сам процесс производства полезного эффекта деятельности 

учреждения. Он обеспечивает удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей людей или изменение социальных условий, в которых 

осуществляется их жизнедеятельность, направленных на достижение 

общественных благ, при этом не преследуются цели получения прибыли и еѐ 

распределения между участниками. 

В условиях рыночной экономики актуальной становится объективная оценка 

эффективности деятельности бюджетных учреждений. На современном этапе 

становления экономики России в стадии развития находится реформирование 

бюджетного процесса, целью которого является повышение эффективности 

управления государственными финансами. 

В настоящее время в отечественной практике нет как таковой единой 

методики анализа эффективности деятельности бюджетных учреждений, которая 

могла бы позволить объективно подойти к оценке действительной потребности в 
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финансовой помощи и повысить самостоятельность бюджетополучателя в 

использовании своего бюджетного потенциала. 

В нормативно-правовых актах различных уровней власти отсутствуют единые 

принципы, критерии, методические подходы к оценке эффективности бюджетных 

расходов. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления ресурсным обеспечением 

муниципального учреждения в сфере оказания услуг дополнительного 

образования. 

Объект исследования: муниципальное учреждение МУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Копейского городского округа. 

Предмет исследования: совершенствование управления ресурсным 

обеспечением муниципального учреждения в сфере оказания  услуг 

дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

 раскрыть сущность и функции муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования; 

 определить источники финансирования муниципального учреждения 

дополнительного образования; 

 оценить качество и эффективность ресурсного обеспечения 

муниципального учреждения дополнительного образования. 

 определить основные направления совершенствования управления 

ресурсным обеспечением муниципального учреждения в сфере оказания  услуг 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование – один из элементов комплексной модернизации 

российской системы образования. В последние годы это проявилось явно, и всеми 

забытое дополнительное образование детей вызвало интерес государственных 

деятелей, законодателей и широкой общественности. Такого внимания к 
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организации деятельности детей за пределами «урока», пожалуй, в истории этой 

многострадальной сферы трудно вспомнить. 

В качестве причин такого внимания к сфере можно привести множество 

доводов, но основным среди них представляется кризис системы общего 

образования, подталкивающий к поиску новых форм и технологий обучения и 

воспитания для развития «человеческого капитала» государства. 

Качество образования – основной критерий оценки дополнительного 

образования,  определяет уровень квалификации работников, их способность к 

адаптации мобильность, профессиональную пригодность, функциональную 

грамотность,  Качество образования оценивается его потребителем. Основным 

потребителем образования в конечном итоге является общество. 

Объектом исследования является ресурсное обеспечение деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования.      

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления ресурсным обеспечением муниципального учреждения 

дополнительного образования МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа.  

     Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа при формировании бюджетной политики.  

. Первая глава раскрывает понятие муниципальное образовательное 

учреждение как субъект хозяйствования. Вторая глава раскрывает анализ 

ресурсного обеспечения МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа. Третья глава в свою очередь направленна на 

разработку рекомендаций по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением муниципального учреждения дополнительного образования. 
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ как субьект  

хозяйствования 

1.1 Сущность и функции муниципального учреждения дополнительного 

образования 

Государственные (муниципальные) учреждения являются субъектами 

финансового права, так как наделены определенными правами и 

обязанностями в рамках финансового законодательства, рассмотренными 

выше. 

Одного юридически/законодательно закрепленного термина государственного 

(муниципального) учреждения нет. Данное понятие содержится в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе № ФЗ–7 «О 

некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и в Федеральном законе «Об автономных 

учреждениях», в свою очередь, устанавливающих типы учреждений, учредителей, 

ответственность и цели, для которых они создаются. 

Согласно статье 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, 

созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием [4]. 

Основными типами муниципальных учреждений являются: автономное, 

бюджетное и казенное учреждения (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

                     Рисунок 1 – Типы муниципальных учреждений 
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Закон № 83-ФЗ дает точные определения казенного и бюджетного 

учреждений: 

– казенное учреждение – это «государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы»; 

– бюджетное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах». 

Определение автономного учреждения содержится в Федеральном законе от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Согласно данному закону 

автономное учреждение – это «некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами». 
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При анализе данных определений следует обратить внимание на следующие 

моменты.  

Во-первых, казенное учреждение может быть создано не только для оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, но и для исполнения 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления.  

В то же время бюджетное и автономное учреждения создаются исключительно 

с целью выполнения работ либо оказания услуг. В определениях бюджетного и 

автономного учреждений про возможность исполнения ими государственных 

(муниципальных) функций не упоминается. Таким образом, если на учреждение 

планируется возложить не только выполнение работ или оказание услуг, но и 

исполнение государственных (муниципальных) функций, тип такого учреждения 

должен быть казенным.  

Во-вторых, все три типа учреждений создаются в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти или местного 

самоуправления. Если соответствующего полномочия у органа государственной 

власти или местного самоуправления нет, создание учреждения невозможно. 

В-третьих, в определении казенного учреждения даже не упоминается про 

сферы, в которых оно может быть создано, т. е. оно изначально может 

действовать в любых сферах. Бюджетное же учреждение создается в 

определенных сферах, перечисленных в Законе № 83-ФЗ. Необходимо отметить, 

что речь идет о неограниченном перечне. Однако перечисление задает примерное 

направление для понимания того, в каких сферах должно работать бюджетное 

учреждение. Если их проанализировать, то можно сделать вывод, что это 

основные сферы, в которых государство финансирует оказание услуг, выполнение 

работ для населения. 

С учетом особенностей правового положения казенных учреждений 

целесообразно относить к казенным учреждениям только учреждения, созданные 



13 

 

в сфере управленческой деятельности, либо учреждения, отнесенные к казенным 

в соответствии с законом. 

Что касается автономного учреждения, то оно может быть создано только в 

строго ограниченных случаях. Изначально, при принятии Закона № 174-ФЗ, 

перечень сфер, в которых допускалось создание автономных учреждений, был 

ограничен. Позднее в закон внесли изменения, и перечень стал открытым. Данное 

решение привело к появлению большого числа автономных учреждений, которые 

фактически являлись коммерческими юридическими лицами. Цель их создания 

заключалась в том, чтобы обойти нормы законодательства о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Для того чтобы определить понятие государственных (муниципальных) 

учреждений, нужно выявить основные признаки учреждений в соответствии с 

действующим законодательством. 

Базируясь на закрепленных типах учреждений в Федеральных законах, можно 

выделить основные общие черты для государственных (муниципальных) 

учреждений и определенный специальный статус публичных учреждений: 

– это только унитарные некоммерческие организации; 

– создаются Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием; 

– осуществляются задачи, вытекающие из общественного интереса; 

– создаются социальные ценности непроизводственного характера; 

– оказываются публичные и социальные услуги неограниченному кругу 

субъектов; 

– закрепляется имущество на праве оперативного управления и праве 

бессрочного пользования; 

– цель создания учреждений – выполнение государственных (муниципальных) 

услуг, работ, а также реализация функций и полномочий, предоставляемых 

данными учреждениями; 
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– это учреждения, имеющие полномочия на осуществление управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера в сферах: 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах; 

– способ финансирования – по бюджетной смете или субсидий из 

соответствующего бюджета. 

Определив и проанализировав основные признаки государственных 

(муниципальных) учреждений, можно дать им следующее определение: 

государственное (муниципальное) учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных 

полномочий государственной властью (государственными органами) или 

органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы 

или субсидий из соответствующего бюджета [13, C. 18]. 

Письмо Минфина России от 22.10.2013 № 12-08-06/44036 «О Комментариях 

(комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией положений 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ» (п. 1) разъясняет, что казенные 

учреждения могут выполнять как государственные (муниципальные) функции, 

так и оказывать государственные (муниципальные) услуги (выполнять работы) 

физическим и юридическим лицам. В свою очередь, бюджетные и автономные 

учреждения могут быть созданы исключительно для оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). Осуществление государственных 

(муниципальных) функций – не их задача. 

Следует отметить, что федеральное законодательство не содержит прямой 

нормы, позволяющей установить отличие государственной (муниципальной) 

услуги от государственной (муниципальной) функции.  
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По уровню правовой и хозяйственной самостоятельности муниципальные 

учреждения делятся на три группы [8, С. 181]: 

– не наделенные ни правовой, ни хозяйственной самостоятельностью; они 

имеют собственные органы управления, но по существу являются 

подразделениями местной администрации, их доходы и расходы интегрированы в 

местный бюджет, функционируют на основе указаний органов местного 

самоуправления. Муниципалитет функционирует как одно предприятие, 

координируя действия подразделений; 

– имеющие хозяйственную самостоятельность, юридический статус; они 

выведены из структуры администрации, но наиболее важные решения по 

вопросам их деятельности принимает администрация; в местном бюджете 

отражаются лишь результаты финансовой деятельности. Выручка, как правило, не 

покрывает издержек, так как цены устанавливают региональные и местные власти 

(предприятия транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства). 

Источниками их финансирования служат средства потребителей услуг, местного 

бюджета. В крупных городах, промышленных центрах, на густонаселенных 

территориях эти предприятия могут самостоятельно зарабатывать деньги для 

улучшения обслуживания населения; 

– действующие полностью на коммерческой основе; эти предприятия 

выводятся из организационной структуры администрации, передаются в 

доверительное управление менеджерами и реализуют продукцию по рыночным 

ценам (предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительные, 

торговли, общественного питания). Могут иметь организационно-правовую 

форму акционерного или другого хозяйственного общества, учрежденного 

местным самоуправлением, в котором ему принадлежит контрольный пакет 

акций. 

Бюджетные учреждения – одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве. 
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Это учреждения, содержание которых обеспечивается за счет средств 

федерального, региональных и местных бюджетов. 

Подавляющая часть бюджетных организаций выполняет различные 

социальные функции. Поэтому от величины и эффективности использования 

средств, предоставляемых из бюджетной системы этим учреждениям, зависит 

выполнение социальных задач, стоящих перед обществом. 

Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [1]. 

Поскольку целью создания государственных (муниципальных) учреждений 

является обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов власти, виды деятельности 

учреждений должны соответствовать целям, для достижения которых они 

созданы. 

Исчерпывающий перечень видов деятельности учреждений в соответствии с 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона № 7-ФЗ, частью 2 статьи 7 

Федерального закона № 174-ФЗ должен быть определен в их уставах [2]. 

Кроме этого, цели создания государственных (муниципальных) учреждений и 

основные виды их деятельности должны корреспондироваться: 

– с вопросами, решение которых законодательством Российской Федерации 

отнесено к ведению их учредителя – публично-правового образования; 

– с полномочиями органа власти, осуществляющего функции и полномочия их 

учредителя. 

По государственным (муниципальным) учреждениям, деятельность которых 

не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, 

которое является их учредителем, а также профилю органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия их учредителя, целесообразно принять 
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решение об их ликвидации, передаче в ведение иного органа власти, либо 

передаче в собственность иного публично-правового образования. 

Помимо основных видов деятельности государственные (муниципальные) 

учреждения вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующие указанным 

целям, при условии, что такая деятельность также указана в их учредительных 

документах (например, книгоиздательская деятельность, тиражирование, 

предоставление консультаций). 

Информация об основных видах деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений должна быть отражена не только в их уставах.  

Данные сведения должны также содержаться в одном из важнейших документов, 

регламентирующих деятельность бюджетных и автономных учреждений – плане 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, обязан самостоятельно установить порядок составления 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений в соответствии с Общими требованиями, определенными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, определяя указанный порядок, вправе предусмотреть 

дополнительную детализацию показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности, установленных Общими требованиями к плану, в том числе 

утвердить типовую форму плана финансово-хозяйственной деятельности; 

установить предельные сроки утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, которые должны обеспечить деятельность учреждений на 

основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности с самого 

начала очередного финансового года. 
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В соответствии с пунктами 9 и 17 Общих требований к плану план финансово-

хозяйственной деятельности составляется на этапе формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период), после утверждения которого план финансово-хозяйственной 

деятельности при необходимости уточняется учреждением и направляется на 

утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия его учредителя 

(либо по  решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

утверждается учреждением). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона № 7-ФЗ 

некоммерческая организация может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в ее учредительных документах. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 3 статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункте 4 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, 

частях 6, 7 статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ.  

Приносящей доход деятельностью признается деятельность по оказанию услуг 

(выполнению работ) за плату, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 

вере в качестве вкладчика. 

Законодательство Российской Федерации позволяет государственным 

(муниципальным) учреждениям оказывать (выполнять) платные услуги (работы) 

при следующих условиях: 

– возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в 

уставах учреждений (при этом в уставах должен быть перечислен 

исчерпывающий перечень этих видов деятельности); 
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– осуществление указанной деятельности соответствует целям создания 

учреждений, также отраженным в их уставах. 

Закрепление правовым актом перечня платных услуг (работ), которые вправе 

оказывать (выполнять) государственные (муниципальные) учреждения, не 

требуется. 

Как уже было указано оказывать (выполнять) платные услуги (работы) вправе 

учреждения всех типов. 

Платные услуги (работы) бюджетных и автономных учреждений можно 

разделить на две части: 

– услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

которые учреждение оказывает сверх государственного (муниципального) 

задания, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации 

эти услуги (работы) включаются в государственное (муниципальное) задание; 

– услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам деятельности, но 

которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, ради 

которых это учреждение создано. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ порядок 

определения платы за основные платные услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями, устанавливается соответствующим органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Федеральный закон 83–ФЗ от 8 мая 2010 года предусматривает изменение 

статуса существующих ранее бюджетных учреждений, разделение их на три 

категории: казенные, бюджетные, автономные.  

Казенные учреждения, как и прежде, финансируются распорядителями 

бюджетных средств по смете расходов. Автономные и бюджетные учреждения 

имеют возможность финансирования по бюджетной субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания. Все указанные государственные 
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(муниципальные) учреждения имеют возможность и право заниматься и 

приносящей доход деятельностью [9, С. 64].  

Важнейшим принципом дополнительного образования детей является 

добровольный выбор ребёнком предмета (вида) деятельности, педагога и 

объединения по интересам. Оно востребовано детьми, родителями, педагогами и 

обществом в целом, так как позволяет удовлетворять в условиях  разнообразные 

познавательные интересы личности. Учреждения дополнительного образования 

детей создают равные  возможности каждому ребёнку, чутко реагируя на быстро 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку 

одарённым и талантливым детям, поднимая их на качественно новый уровень 

индивидуального развития. Каждое учреждение дополнительного образования  

должно стать организационно-методическим центром по развитию 

дополнительного образования детей для образовательных учреждений различных 

типов. Государственные учреждения дополнительного образования детей 

(федеральные, республиканские, краевые, областные) должны осуществлять 

координирующие, информационно-организационные, программно-методические 

функции поддержки развития дополнительного образования детей на уровне 

субъекта. Дополнительное образование детей по сути является практико-

ориентированным. Оно в значительной мере осуществляется специалистами,  что 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в 

конечном счёте – результативность. Дополнительное образование детей – это 

«зона ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с 

помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы 

позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития 

социального творчества, формирования личности. Система дополнительного 

образования детей развивается на межведомственной основе и выступает 

гарантом поддержки и развития одарённых детей. Затраты бюджетов всех 

уровней на дополнительное образование детей являются долгосрочными 
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инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, кадровый 

потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного 

развития общества; безнадзорность и профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой 

среде. В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 

особенности социума, что влияет на социальную адаптацию детей и молодёжи к 

изменяющимся условиям жизни. 

 

 

1.2 Источники финансирования муниципального учреждения 

 Современное законодательство определяет, что каждое учреждение имеет 

статус субъекта финансово-хозяйственной деятельности. В Федеральном 

законе «Об образовании» указано, что образовательное учреждение 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Оно 

имеет самостоятельный расчётный счёт, в банковских  учреждениях. 

Финансовые и материальные средства используются им по своему усмотрению 

в соответствии с уставом. Неиспользованные в текущем году (квартале, 

месяце) финансовые средства не могут быть изъяты или зачтены учредителем 

в объём финансирования этого учреждения на следующий год (квартал,месяц)  

             

Ресурсы 

Трудовые Материальные 
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В действительности нормативы финансирования отсутствуют. Использовать 

бюджетные средства по своему усмотрению бюджетные учреждения не в праве 

из-за целевого финансирования расходов казначейством по предметным статьям. 

Подавляющее большинство дошкольных учреждений обслуживаются органами 

казначейства через централизованные бухгалтерии. Производственные и 

хозяйственные расходы покрываются за счёт средств учредителя, доходов от 

собственной предпринимательской деятельности( платных услуг в сфере 

дошкольного образования ; кружки ,секции, предоставление аренды залов для 

различных мероприятий ), иных внебюджетных источников. 

 

 Основные  источники бюджетного финансирования 

Автономные Бюджетные Казенные 

Источник бюджетного финансирования 

субсидии субсидии 
на основе бюджетной 

сметы 

Основной документ 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Смета доходов и 

расходов 

Поступающие доходы 

в самостоятельное 

распоряжение 

в самостоятельное 

распоряжение 
зачисляются в бюджет 

Денежные счета 

В кредитных 

организациях и в органах 

федерального 

казначейства 

в органах федерального 

казначейства 

(финансовых органах) 

в органах федерального 

казначейства 

(финансовых органах) 
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Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 

имущества. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

зачисляются в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Деятельность казенных учреждений включает в себя не только выполнение 

работ или оказание услуг, но и возможность выполнения государственных 

(муниципальных) функций на основе бюджетной сметы. 

Такие учреждения не имеют права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги, субсидии и бюджетные кредиты. При этом они не 

вправе, по общему правилу, совершать сделки, возможными последствиями 

которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого 

имущества. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимися 

в его распоряжении денежными средствами; по долгам учреждения не может 

быть обращено взыскание на иное имущество, как закрепленное за учреждением 

на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Одним из нововведений является то, что финансовое обеспечение 

деятельности осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы России на основании бюджетной сметы. Казенное 

учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые 

ему лицевые счета. 

Поскольку законодательно правовые статусы автономных и бюджетных 

учреждений практически идентичны, то следует обобщить их основные 

характеристики. 
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Указанные учреждения являются разновидностями одной организационно-

правовой формы юридического лица – некоммерческой организации. Их 

деятельность связана с выполнением работ, оказанием услуг в целях 

осуществления функций государства в различных социально-культурных сферах. 

Такие типы учреждений вправе заниматься приносящей доход деятельностью 

в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ. 

При этом получаемые от занятия такой деятельностью доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждений. В этом случае доходы направляются 

на реализацию целей, ради которых были созданы учреждения. 

Согласно ч. 4 ст. 61 и ч. 1 ст. 65 ГК РФ учреждение независимо от правового 

статуса его учредителя не может быть ликвидировано вследствие признания его 

несостоятельным (банкротом). Собственник имущества как автономного, так и 

бюджетного учреждения не несет субсидиарной ответственности по 

обязательствам учреждения (ст. 120 ГК РФ) [10, С. 2]. 

Автономное учреждение, в отличие от бюджетного учреждения, не отвечает 

по своим обязательствам имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности (ст. 120 ГК РФ). 

В отношении хозяйственной деятельности отметим, что финансовое 

обеспечение учреждений осуществляется в виде предоставления субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. В 

процессе деятельности автономные и бюджетные учреждения могут совершать 

крупные сделки. 

Однако у автономных учреждений более высокий уровень финансово-

хозяйственной самостоятельности, которая достигается за счет открытия 

расчетного (а не лицевого) счета, а также возможности прямого приобретения 

имущества без учета требований Федерального закона от 21 июля 1996 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и при определенных 

условиях перехода на упрощенную систему налогообложения. 
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Учреждение участвует в имущественном обороте посредством закрепленного 

за ним на праве оперативного управления имущества, в том числе 

приобретенного за счет приносящей доход деятельности. 

В этом проявляется определенный в ст. 48 ГК РФ признак имущественной 

обособленности юридического лица (ст. 120 ГК РФ). С 1 января 2011 г. 

учредитель бюджетного учреждения в лице органа, осуществляющего 

полномочия и функции учредителя, создает и формирует государственные 

(муниципальные) задания для учреждений, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы государства 

Переход от сметного финансирования к получению субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания учредителя позволит повысить 

эффективность функционирования бюджетных образовательных учреждений за 

счет повышения качества и полноты предоставляемых ими государственных и 

муниципальных услуг. 

Бюджетные учреждения смогут конкурировать в борьбе за потребителя, 

ориентироваться на потребности общества в соответствующих услугах и обладать 

более широким объемом прав и полномочий. 

Имущество, закрепленное за тремя типами учреждений на праве оперативного 

управления, принадлежит его собственнику, за исключением внебюджетных 

доходов, которыми автономные и бюджетные учреждения вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Законодательно определено, что «под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено» (ст. 

9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях») (в ред. от 2 июля 2013 г.). Согласно постановлению 

Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
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имущества» при определении перечней особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого имущества: 

– движимое имущество с учетом определенной стоимости; 

– иное движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо 

ценного движимого имущества уполномоченным на то органом; 

– имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке. 

Представляется, что для каждого конкретного учреждения в данную 

категорию может войти самое различное движимое имущество. 

Таким образом, можно утверждать, что понятие «особо ценное движимое 

имущество, без которого осуществление учреждением деятельности будет 

существенно затруднено» является оценочным для каждого из учредителей 

учреждения в зависимости от сферы деятельности некоммерческой организации. 

Нельзя забывать и о том, что в самостоятельном распоряжении бюджетного 

учреждения могут находиться доходы, приобретенные за счет приносящей доход 

деятельности, и имущество, приобретенное за счет таких доходов. В состав 

данного имущества могут войти объекты движимого имущества, подпадающие 

под установленную законом категорию «особо ценное движимое имущество». 

Представляется, что в этом случае возможность самостоятельного распоряжения 

этим имуществом сохранится. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется (ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). Следовательно, бюджетное учреждение должно будет разумно 

обосновать необходимость и целесообразность сдачи имущества в аренду третьим 

лицам. 
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Бюджетное учреждение в праве с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 

средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, в том числе вносить указанное имущество в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника (ч. 4 ст. 24 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

В настоящее время осталось не так много бюджетных учреждений, которые 

функционируют только за счет бюджетного финансирования и не получают 

прибыли от предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что 

значительное недофинансирование получателей бюджетных средств, вынуждает 

руководителей учреждений искать нетрадиционные способы получения 

денежных средств. Естественно, что многие эти способы связаны с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, могут позволить решить бюджетному 

учреждению многие социальные вопросы, связанные с улучшением условий 

труда и отдыха персонала, а также своевременно обновить изношенные объекты 

основных средств. Однако, наряду с возможностью вести предпринимательскую 

деятельность в некоторых случаях законодательство содержит на нее прямой 

запрет.  

Бюджетным учреждениям разрешается осуществлять деятельность, 

приносящую доход, что касается, например, учреждений здравоохранения и 

образования. Предпринимательская деятельность может осуществляться 

учреждением, если в учредительных документах это отражено специальным 

пунктом. В этом случае доходы от такой деятельности и приобретенное за счет 
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этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 

и учитываются на отдельном балансе [14, С. 544] 

Разрешение, на осуществление предпринимательской деятельности, 

бюджетное учреждение получает у вышестоящего распорядителя бюджетных 

средств, которое в дальнейшем должно быть закреплено в учредительных 

документах, т. е. в уставе (положении) должны быть указаны виды разрешенной 

деятельности.  

Осуществление учреждением некоторых видов деятельности, приносящих 

доход, в обязательном порядке требует получения соответствующей лицензии.         

Если же коммерческая деятельность будет наносить ущерб основной (уставной) 

деятельности учреждения, то вышестоящий распорядитель бюджетных средств 

имеет право ее приостановить до решения суда по этому вопросу.  

До получения право на осуществлении предпринимательской деятельности, 

учреждению необходимо открыть лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства, на котором следует обособленно учитывать операции 

по такой деятельности. Лицевой счет открывается на основании генерального 

разрешения.  

Таким образом, можно сказать, что осуществление бюджетным учреждением 

предпринимательской деятельности является законной процедурой. При этом 

важным вопросом является правильная организация учета расходов и доходов от 

предпринимательской деятельности. Доходы, полученные бюджетным 

учреждением от предпринимательской или иной деятельности, приносящей 

доход, после уплаты всех налогов и сборов в полном объеме учитываются в смете 

доходов и расходов, на соответствующий год, и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, либо как доходы от оказания 

платных услуг. 
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 Бесплатное содержание, обучение и воспитание детей в ДОУ государством не 

гарантируется. Для этого типа учреждений, как и для дополнительного 

образования детей, предусмотрено оказание финансовой поддержки за счёт 

бюджетов местного звена. Обязанностью образовательного учреждения 

является своевременное представление учредителю программы развития, 

обоснований потребности в бюджетных средствах, а также объёмах 

предполагаемого поступления внебюджетных источников финансирования, 

расходование бюджетных средств по целевому назначению и эффективное 

использование закреплённых за учреждением объектов собственности. Такая 

регламентация позволяет образовательному учреждению в пределах 

выделенных средств на оплату труда самостоятельно устанавливать штатное 

расписание и структуру управления деятельностью, осуществлять выплату 

надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работникам; 

привлекать дополнительные источники финансирования. 

      Выводы по разделу 

Государственное (муниципальное) учреждение – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием, для оказания государственных 

(муниципальных) услуг, работ, а также функций в целях реализации переданных 

полномочий государственной властью (государственными органами) или 

органами местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах и финансируемая на основании бюджетной сметы 

или субсидий из соответствующего бюджета.  

Федеральный закон от 8.05.2010 № 83–ФЗ предусматривает разделение 

государственных (муниципальных) учреждений на три категории: казенные, 

бюджетные, автономные.  
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Бюджетные учреждения – одна из самых многочисленных групп организаций, 

функционирующих в нашем государстве. 

Бюджетное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.  

Отличительные особенности каждого из типов учреждения заключаются в 

степени их самостоятельности при распоряжении имуществом и ответственности 

их учредителей по обязательствам. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

Автономное учреждение, в отличие от бюджетного учреждения, не отвечает 

по своим обязательствам имуществом, приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности 
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2 АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУДО «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

2.1 Анализ обеспеченности трудовыми и материальными ресурсами 

муниципального учреждения 

       Муниципальное Учреждение Дошкольного Образования «Дворец Творчества 

Детей и Молодежи» .открыт в 1933 г. в Копейске, в котором на тот момент была 

Станция художественного воспитания детей ,1 октября 1944 года решением 

городского комитета партии «Станция художественного воспитания детей 

реорганизовано во Дворец пионеров.  

Педагогический коллектив МОУ ДОД дворец творчества детей и молодежи по 

итогам 2014-2015 года получил сертификат управления образования, 

подтверждающий высокое качество образования и вошел в кластер 

образовательных учреждений стабильно высокого качества образования. 

Полное наименование: Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи Копейского городского округа 

Челябинской области. Сокращенное наименование :МУДО ДТДиМ КГО. 

Учредителем данного учреждения является Администрация Копейского 

городского округа. 

МОУДОД ДТДиМ  является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в финансовых органах муниципального 

образования. Собственником муниципального имущества, закрепленного за 

МОУДОД ДТДиМ на праве  оперативного  управления,  от имени 

муниципального образования «Копейский городской округ» является  

администрация Копейского городского округа Челябинской области. 

      Целью деятельности нашего учреждения является: обеспечение условий для 

развития творческих способностей, социальной активности, культуры здоровья и 

досуга учащихся путем создания новых институциональных механизмов 
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регулирования в образовательном пространстве ДТДиМ, обновления структуры и 

содержания дополнительного образования, развития практического и  здоровье- 

сберегающего потенциала образовательных программ. 

Управление ДТДиМ осуществляется в соответствии с Законодательством 

Р.Ф., Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Дворцом 

творчества детей и молодежи Копейска взята за основу модель организационно-

функциональной структуры учреждения дополнительного образования, 

представленная в рекомендациях «Программно-целевой метод управления 

развитием учреждения дополнительного образования» 

В целях эффективного управления системой организации труда персонала 

организована работа структурных подразделений.  ДТДиМ работает в режиме 

развития. Свидетельством является программа развития ДТДиМ. Механизмами 

реализации Программы развития ДТДиМ являются:  

1) Оценка качества учебно- методического обеспечения. 

2) Оценка качества учебно-воспитательного процесса 

     3) Оценка качества безопасности образовательного пространства  

     4) Оценка качества управления учреждением 

      МОУДОД ДТДиМ - многопрофильное учреждение, в котором реализуются 

программы дополнительного образования и социально-значимые проекты.  

      В 2014-2015 учебном году решалась задача обеспечения бесплатности и 

доступности  дополнительного образования. Механизмами решения задачи  стали  

разработка и реализация системы мер по обеспечению географической,  

содержательной, финансовой доступности дополнительного образования для всех 

категорий детей,  создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

направления и вида деятельности, профиля программы и времени её освоения, 

педагога; расширение спектра бесплатных занятий различными видами  

деятельности.  Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая 

file:///C:/Users/Администратор/Downloads/Структура%20Дворца%20творчества%20детей%20и%20молодежи%20_%20Дворец%20творчества%20детей%20и%20молодежи%20Копейского%20городского%20округа.html
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часть и важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности. Для 

обеспечения государственных гарантий доступности этого вида образования 

ДТДиМ сохраняет  приоритет его  бесплатности, равного доступа всех детей к 

дополнительному образованию.  ДТДиМ является привлекательным  и 

востребованным учреждением  для населения г. Копейска.  По результатам 

социального опроса ДТДиМ  обеспечивает многообразие видов деятельности, 

мобильно реагируя на запросы потенциальных заказчиков.   

Учебная деятельность регламентируется требованиями  Федерального Закона «Об 

образовании в РФ»   ФЗ-273 .Ст. 15. Общие требования к организации 

образовательного процесса. 

    Прием детей в ДТДиМ для обучения по программам дополнительного 

образования осуществляется на основании заявления  родителей, медицинского 

заключения о состоянии здоровья. 

В МОУ ДОД ДТДиМ реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по 6 направленностям: художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, технической и туристско-

краеведческой (согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

Учреждение оказывает платные услуги населению в соответствии с 

постановлением администрации КГО . 
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Таблица 2 – Доходы от платных услуг, оказываемых МУДО ДТДиМ 

 

Наименование услуги 
Цена, 

руб./час 

Количество часов, ч а 

человека в год 

Сумма дохода,  

тыс. руб. с человека 

вгод 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Студия изобразительного 

искусства 
212,5 192 200 206 40,600 42,500 43,775 

Английский клуб 183,3  144 152 156 26,395 27,861 28,594 

Студия хореографии 112,5 180 188 188 20,250 21,150 21,150 

Студия современного танца 150  104 114 117 15,600 17,100 17,550 

Аренда зала для  секции 

Айкидо 

(с человека) 

210  174 184 184 36,540 38,640 38,640 

Аренда  зала для тренингов 

(с человека) 
60  252 256 262 15,120 15,360 15,720 

Итого 

 1046 1094 1113 
154.50

5 

162,61

1 

165.42

9 

 

Анализ динамики выручки от оказания платных услуг позволяет сделать 

вывод,что услуги МУДО ДТДиМ с каждым годом являются все более 

востребованными.С каждым годом увеличивается количество жителей, 

желающих пользоваться услугами тех или других предложенных услуг. Эти 

выводы подтверждает постоянный рост выручки учреждения.(рисунок ). 
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Рисунок  – Динамика выручки от оказания платных услуг 

Все деньги полученные от оказания платных услуг идут : 

Преимущественно на заработную плату и развитие материально технической 

базы,соответственно повышается качество работы  МУДО ДТДиМ Копейского 

городского округа. 
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Наибольшую долю доходов составляет доход от прочих улуг( от сдачи залов в 

аренду ) рисунок  

 

За последнее время наблюдается постоянной доли дохода от студий 

работающих на постоянной основе. 

МОУДОД ДТДиМ - многопрофильное учреждение, в котором реализуются 

программы дополнительного образования и социально- значимые проекты. В 

2014-2015 учебном году решалась задача обеспечения бесплатности и 

доступности дополнительного образования. Механизмами решения задачи стали 

разработка и реализация системы мер по обеспечению географической, 

содержательной, финансовой доступности дополнительного образования для всех 

категорий детей, создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

направления и вида деятельности, профиля программы и времени её освоения, 

педагога; расширение спектра бесплатных занятий различными видами 

деятельности. Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая 

часть и важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности. Для 

26% 

17% 

13% 

11% 

33% 

2015 

Студия изо Английский клуб Студия хореогр Студия соврем танца Прочие 
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обеспечения государственных гарантий доступности этого вида образования 

ДТДиМ сохраняет приоритет его бесплатности, равного доступа всех детей к 

дополнительному образованию. ДТДиМ является привлекательным и 

востребованным учреждением для населения г. Копейска. По результатам 

социального опроса ДТДиМ обеспечивает многообразие видов деятельности, 

мобильно реагируя на запросы потенциальных заказчиков. Учебная деятельность 

регламентируется требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ» и 

требованиями САНПиН.  

Таблица 1 – Организация образовательного процесса в ДТДиМ в 2014-2015 

учебном году. 

ФЗ-273 .Ст. 15. Общие требования к 

организации образовательного процесса 

Устав ДТДиМ п.24 

Организация образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием 

занятий  

Образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе систем 

оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положение об организации 

образовательного процесса (пр. от 

13.09.14 № 211/3) 

Учебный план- график (пр. от 

13.09.14 № 211/3) Положение о 

формах получения образования (пр. 

от 13.09.14 № 211/3) Положение о 

расписании учебных занятий ( пр. от 

02.09.14 №186/1) Образовательная 

программа (пр. 10.09.2014 №201/1 

Учебный план на 2014-2015 учебный 

год ( Пр от 29.08.14 №185/2) 

Расписание занятий( пр от 02.09.14 

№186/1 ) О сетевом взаимодействии 

(пр. от 13.09.2014 №№ 210/1, 210/2, 

211/4) Положение об итоговой 

аттестации (пр от12.09 2014 №206/1) 
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Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных программ на 

2014- 2015 (пр. от 12.09.2014 №206/1) 

 

 Прием детей в ДТДиМ для обучения по программам дополнительного 

образования осуществляется на основании заявления родителей, медицинского 

заключения о состоянии здоровья. Зачисление в ДТДиМ осуществляется в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» Ст. 16. и Уставом ДТДиМ (Положение 

о зачислении, переводе и отчислении в МОУДОД ДТДиМ ( утв. приказом ДТДиМ 

№ 211/2 от 13.09.14). Программное обеспечение образовательного процесса в 

МОУ ДОД ДТДиМ В МОУ ДОД ДТДиМ реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по 6 направленностям: художественной, 

социально-педагогической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

технической и туристско-краеведческой (согласно Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

Таблица 2 – Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в МОУДОД ДТДиМ в 2015-16 учебном году 

Всего 52 программы 

Направленность 

программ 

Х
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32 4 3 9 3 1 

63% 8% 6% 16,5% 6% 0,5% 
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Рисунок  – Количество дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям 

Наибольшее количество программ художественной направленности (63%) 

продиктовано социальным заказом и потребностью детей и родителей. Во Дворце 

творчества созданы условия для проведения занятий по хореографии разных 

стилей, изобразительному творчеству, керамике, музыке, декоративно-

прикладному творчеству и т.д. Большой процент обучающихся выбирают 

программы физкультурно-спортивной направленности (17%): спортивная 

акробатика, лыжные гонки, футбол, теннис, тяжелая атлетика, бильярд и.д. 

Большое значение имеют социально- педагогические программы, направленные 

для адаптации обучающихся в современном мире, к привитию навыков общения и 

взаимодействия в обществе. Тенденция развития нашей образовательной 

организации направлена на реализацию имеющихся и внедрение новых 

образовательных программ технической и естественнонаучной направленности. В 

63% 
8% 

6% 

16% 

7% 

Художественная Социально-педагогическая Естественно-научная 

Физкльтурно-спортив Прочие 
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2015-16 учебном году запущена дополнительная общеобразовательная программа 

по компьютерной графике «Мульти-пульти», а также программа НОУ «Зеленая 

лаборатория». К сожалению, в связи с увольнением педагога во Дворце 

прекратила реализоваться программ «Лаборатория чародеев» 

Состояние материально-технической базы удовлетворительное. Общая 

площадь всех помещений (кв.м.) - 7550 кв.м. Количество классных комнат -54 

кабинета, их площадь составляет -1 528 кв.м. 

 

Таблица 4 – Кадровый состав МУДО ДТДиМ 

Наименование профессии (должности) 2014 год 2015 год 

Директор 
1 

1 

Зам. директора 
5 

5 

Гл. бухгалтер 
1 

1 

Гл. инженер 
1 

1 

Инженер ПТБ и охране труда 
1 

1 

Рабочие 
11 

10 

Экономист 
1 

1 

Специалист по кадрам 
2 

1 

Педагоги 
83 

73 

Итого 
106 

94 

 

     В 2015 году в МУ ДО ДТДиМ 7 человек представляют административно–

управленческий персонал, педагогических работников – 73 (из них 8 внешних 

совместитеей). Укомплектованность кадрами  (рисунок 1).  
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         Рисунок 4 – Динамика численности персонала по категориям 

В 2015 году в общей численности уменьшилась доля специалистов, педагогов 

и прочих сотрудников,за счет сокращения ставок,а так же за счет 

неудовлетворительной оплаты труда. И некоторые специалисты были 

вынуждены покинуть учреждение ,либо перейти  более оплачиваемые 

структуры по их направлению ,но работающих на коммерческой основе. 

Средняя з/плата по МУДО составляет 9470,90 руб. 

Работниками учреждения являются пенсионеры, либо люди только 

окончившие учебные заведения и приходящие на эти должности и такую з /п ,т 

к не имеют достаточного опыта работы. 

Количество потребителей, пользующихся услугами МУДО ДТДиМ КГО, с 

каждым годом только растет,за счет востребованности в последнее время 

дополнительного образования для детей разных возрастов, 

Жалобы ,от родителей приведших своих детей в это учреждение,в последнее 

время не поступали, 
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Финансирование официальных мероприятий осуществляется за счет средств 

областного и местного бюджета,а также собственных средств МУДО ДТДиМ 

Копейского городского округа. 

 

Наряду с внешними факторами качества образования особое значение 

приобрели внутренние качества человека, прежде всего кадровое обеспечение. 

Создание конкуренции на педагогическом рынке труда есть основное внешнее 

условие, напрямую влияющее на качество преподавания, а значит и на качество 

образования.  

Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллектива 

определяется уровнем педагогической культуры его членов, характером 

межличностных отношений, пониманием коллективной и индивидуальной 

ответственности, степенью организованности, сотрудничества. 

Раскрывая главную особенность педагогического коллектива, необходимо 

отметить полифункциональность учительской профессии. Современный педагог 

одновременно выполняет функции руководителя кружка или студии, 

общественного деятеля. 

Полифункциональность деятельности отдельных педагога определяет 

полифункциональность деятельности всего педагогического коллектива. 

К числу особенностей жизнедеятельности педагогического коллектива 

необходимо отнести также отсутствие временных рамок на выполнение тех или 

иных видов педагогического труда. Это часто является причиной перегрузки, 

недостатка необходимого свободного времени для их профессионального роста, 

духовного обогащения. Наблюдения показывают, что в силу ряда причин 

материального, временного порядка резко сократилось число выписываемых 

литературных изданий, периодической печати, число посещений учителями 

кинотеатров, музеев и выставок.  

В ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами проведем сравнение 

фактической численности персонала с предыдущим периодом и плановой 
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численностью отчётного периода по категориям и профессиям. В процессе 

анализа разберем соотношение между группами и тенденции изменения этого 

соотношения, обеспеченность предприятия кадрами наиболее важных 

профессий.  

Во Дворце творчества детей и молодежи работает 73 педагога (таблица 1). 

Высокий профессионализм, инициативность, активность и творчество педагогов 

образовательной организации обеспечивают достаточно высокий уровень 

качества образования на всех уровнях обучения. 

 

Таблица 4 – Кадровый состав МУДО ДТДиМ 

 2014 год 2015 год 

Всего педагогов: 83  73 

 62 71% 44 60% 

– педагогов – организаторов 12 13% 20 27% 

– тренеров – преподавателей  4 6% 4 6% 

– концертмейстеров 4 4% 4 6% 

– педагогов – психологов 1 1% 1 1% 

     

Количество педагогов ДТДиМ 42 47% 46 63% 

Количество педагогов ДЮК  41 49% 27 37% 

     

Количество педагогов женщин 71 85% 61 84% 

Количество педагогов мужчин 12 15% 12 16% 

Количество педагогов на 

совмещении 

16 19% 13 18% 
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В 2015 году в МУ ДО ДТДиМ 7 человек представляют административно–

управленческий персонал, педагогических работников – 73 (из них 8 внешних 

совместитеей). Укомплектованность кадрами – 100% (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика кадрового состава МУДО ДТДиМ   
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Таблица 5 – Категории образования сотрудников МОУДОД ДТДиМ 

Категория 

работников 

Высшее 

профессиона

льное 

образование 

Среднее 

профессиона

льное 

Среднее 

общее 

Педагогическ

ое 

образование 

Руководители 1 – – 1 

Заместители 

руководителя 

5 – – 5 

Главный 

бухгалтер 

1 – – – 

Руководители 

отделов 

3 – – 3 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

27 12 – 20 

Педагог – 

организатор 

11 9 – 8 

Концертмейст

ер 

3 – – 1 

Педагог – 

психолог 

1 – – 1 

Всего: 52 71,2% 21 28,8% 0 0 39 53,4% 

 

За последние 2 года весомо увеличился процент педагогов, прошедших 

повышение квалификации, процедуру аттестации (таблица 1). Аттестованы в 2014 

году – 16 педагогических работников (22% от общей численности педагогов, 

административно–управленческого аппарата).  
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Рисунок 3 – Динамика категорий образования сотрудников МОУДОД ДТДиМ 

Работа с педагогическими кадрами, направленная на создание предпосылок 

для инновационно–педагогической деятельности, включает в себя организацию 

мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров, т.е. курсовая подготовка, участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях, мастер–классах.  

 

Таблица 6 – Информация о квалификационном уровне педагогов МОУ ДОД 

ДТДиМ 

Квалификационные категории  

 2014 год 2015 год 

Количество педагогов всего 83 73 

С высшей 41 27 

С первой категорией 23 25 

Со 2 категорией 7 4 

Без категории 12 17 
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Рисунок 4 – Динамика повышения квалификационной категории педагогов 

МУ ДО ДТДиМ 

 

17 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в 

объёме 72 часов и 18 человек по персонифицированной модели (таблица 4).  

 

Таблица 7 – Динамика повышения квалификации педагогов 

 2012–13 

уч.год 

2013–14 

уч.год 

2014–15  

уч.год 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

8 7 12 

Количество педагогов, 

прошедших курсы ИКТ 

0 11 5 
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Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации на 2012-

13 учебный год составило 8 человек, в 2013-14 учебном году – 7 и на 2014-15 

учебный год эта цифра составила 12 человек. Так же существуют ИКТ курсы 

подготовки педагогов. Численность педагогов, прошедших данные курсы на 2013-

14 учебный год составила 11 человек, на 2014-15 учебный год – 5(рисунок 4).   

 

  

Рисунок 5 – Динамика повышения квалификации педагогов 

 

В целом материально–техническая база ДТДиМ соответствует требованиям и 

нормам безопасности жизнедеятельности, но недостаточное бюджетное 

финансирование неспособно обеспечить поддержку технического состояния 

зданий ДТДиМ и ДЮК, в которых осуществляется образовательная деятельность.   
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2,2Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального 

учреждения 

 

Итоги 2014–2015 года позволяют судить о развитии учреждения в 

направлении роста эффективности. ДТДиМ проводит самостоятельную 

финансово–хозяйственную политику, наращивая объем услуг населению, 

увеличивая доходную часть 

МУДО получает доходы, не обусловленные и не связанные с его 

деятельностью: от аренды имущества и в виде целевых пожертвований. Аренда не 

носит систематического характера, учреждение не создает и не приобретает 

имущество специально для сдачи его в аренду и не ведет клиентскую базу, тем не 

менее, доходы от аренды поступают в самостоятельное распоряжение и 

используются после уплаты налога в соответствии с планом финансово–

хозяйственной деятельности.  

       Помимо осуществления своей основной деятельности, учреждение оказывает 

платные образовательные услуги: В 2014 году планировался прием 452 человек, 

фактически  на предоставление платных образовательных услуг было заключено 

489 договоров . На конец 1 полугодия количество обучающихся составило 389 

человек. На конец учебного года –377. Сохранность контингента составила 77,1 

%. Качество предоставления платных образовательных услуг высокое. 

 Таблица 10 – Предоставление платных образовательных услуг по основным 

программам сверх муниципального задания. 

в руб.  

Наименование ТО Кол–во 

детей на 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Сумма 

полученного 

дохода 

Направления 

расходов 
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Студия раннего 

эстетического развития 

«Кроха» 

250/222 3 004 480,68 

 

Преимущественно 

на заработную 

плату и развитие 

материально 

технической базы. 

Студия «Мультяшки» 

(хореография) 

47 /24 285 072,31 

Студия «Ритмы детства» 

(ст. современного танца) 

73/56 

человек 

566 551,13 

 

 

Вывод. 

МУДО ДТДиМ Копейского городского округа ,за последние годы становится 

все более популярны у населения, конечно не обошлось без того,что в последнее 

период увеличилась рождаемость и все больше учебных заведений 

(школ,гимназий)выставляют требования по улучшению качества 

дополнительного образования при поступлении в то или иное заведение. И 

естественно МУДО шагает в ногу со временем и новыми требованиями и 

запросами нынешнего поколения. 

А рост выручки от оказания платных услуг,позволяет сделать вывод о том что 

услуги ДТДиМ становятся все более востребованными. 

Все деньги от оказания  оплачиваемых услуг идут на приобретение 

доступного инвентаря(кпримеру ленты,скакалки для гимнастов) и 

Преимущественно на заработную плату(надбавки, доплаты ,чтобы з/п была не 

ниже минимума0 и развитие материально технической базы. 

Средняя заработная плата поучреждению 9470,90 руб. 

Работниками учреждения  в основном являются пенсионеры и молодые 

специалисты без опыта работы.Так как  оплата труда мягко сказать низкая. 

Финансирование на проведение  официальных массовых мероприятий 

осуществляется из областного и местного бюджетов.,а также за счет средств от 

оказания платных услуг. 
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Подрастают дети и дополнительное образование набирает все большую 

популярность(к примеру дошкольнаяподготовка детей). 

В целом исходя из анализа можно сказать,что происходит рост обьема 

прдлагаемых и предоставляемых услуг и соответственно и денежный прирост.На 

примере МУДО ДТДиМ КГО. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3,1 Основные направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением муниципального учреждения дополнительного образования 

 

Образование как социальный институт и в частности его составляющий 

элемент – система дополнительного образования – нуждаются в систематической 

оценке качества собственной деятельности с тем, чтобы максимально полно 

удовлетворить запросы потребителей. 

Сегодня система дополнительного образования является специфическим 

производителем образовательных услуг, существенно отличающимся как от 

общеобразовательных, так и от негосударственных образовательных учреждений, 

так как она исторически находится в особом социальном положении, представляя 

образовательные услуги в единстве с воспитательным процессом на свободной и 

добровольной основе и тем самым имея важное социальное значение; спектр 

образовательных услуг в этой системе значительно шире, чем список предметов 

образовательной школы; система дополнительного образования одновременно 

формирует и удовлетворяет потребности развития, воспитания и образования у 

значительного числа граждан страны. 

Кроме того, система дополнительного образования находится сейчас на рынке 

образовательных услуг, а это значит, конкуренция, борьба за потребителя, 

интерес к вопросам качества и эффективности собственной деятельности – не 

пустые слова. Реальность рыночных отношений в образовании – это и судьба 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

ДТДиМ. Что сегодня производит Центр, какой результат получается на 

выходе при понимании педагогическим коллективом, что ребенок в 

дополнительном образовании сегодня постигает самую главную в жизни вещь –

ищет смысл жизни и возможность быть Человеком. 
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Повысить эффективность производственного процесса, а, следовательно, и 

производительности труда, можно путем рациональной организации рабочего 

времени, сокращения потерь рабочего времени, в том числе из-за низкой 

квалификации рабочей силы (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением муниципального учреждения дополнительного образования 

 

 

В 2016–2017 годах с целью совершенствования управления ресурсным 

обеспечением МУДО ДТДиМ необходимо решить основные задачи: 

˗ Постоянно наращивать доходную часть бюджета путём расширения в 

учреждении сферы платных образовательных услуг для населения; 

˗ Максимально оптимизировать расходы на содержание одиннадцати зданий 

муниципального учреждения; 

˗ Продолжить работу по благоустройству территории ДТДиМ с 

привлечением финансовых средств спонсоров; 

˗ Продолжить работу по укреплению материально–технической базы 

творческих объединений учреждения с привлечением родительских 

добровольных пожертвований; 
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˗ Решить вопрос о включении в местный бюджет на 2017 год ремонтные 

работы подвального помещения главного здания образовательного учреждения и 

восстановление функций защитного сооружения, находящегося в подвале; 

˗ Обеспечить систему ограничения доступа автотранспорта на территорию 

учреждения за счёт платных услуг; 

˗  Восстановить ограждение территории учреждения с привлечением 

спонсорских средств;  

˗ Своевременно и качественно подготовить учреждение к новому учебному 

году, лицензированию образовательной деятельности в 2016 году, с привлечением 

дополнительных финансовых средств за счёт участия в грантах и конкурсах. 

˗ Оценка эффективности реализации муниципальной программы заключается 

в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также 

в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и в 

целом по окончании ее реализации. 

˗ В целях повышения качества предоставляемых услуг и вовлечения в 

спортивные мероприятия как можно больше участников учреждению не 

хватает собственного сайта, на котором можно было узнать о всех 

предоставляемых услугах и всех проводимых мероприятиях в городе. 

˗ В настоящее время жители, особенно молодежь, не читает средства 

массовой информации, афиши, расклеенные по городу, а пользуются 

интернетом. Поэтому отсутствие собственного сайта(направленного не на 

общую информацию о ДТДиМ анне посредственно о всех прелагаемых 

услугах и услугах которые будут в новых периодах) ведет к потере 

большинства потенциальных клиентов. 

˗ Разработка программ и концепций позволяет наметить решение основных 

проблем, просчитать все шаги и возможные результаты мероприятий. 
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3.2. Предложение новой услуги как условие совершенствования 

управления ресурсным обеспечением муниципального учреждения 

дополнительного образования 

 

Условиями эффективности управленческой деятельности в учреждении 

являются: четкое определение принципов и стратегии и перспектив развития 

учреждения, выбор оптимальной модели управления, организационной 

технологии, представляющей собой совокупность форм и методов подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений, соблюдение организационных 

стандартов . Предложение по созданию дополнительной услуги – «Умка» создает 

условия для привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ДТДиМ. 

Таблица Расчет затрат на оказание дополнительных ъ услуг (Кружок «Умка») 

 

Расходы   Сумма, руб./чел. 

Заработная плата педагога с начислениями: 

 

ЗПп = 4210,27руб.:10чел.:8зан.:1 час = 52,63Нзп = 

4210,27руб.*0,27: 10 чел.: 8 зан: 1 час = 14,26 66,89 

Заработная плата административно-управленческого 

персонала с начислениями 

ЗПауп=1565,52руб.:10чел:8зан:1час = 19,57 

Нзпауп=5565,52*0,271:10чел:8зан:1час=5,30 24,87 

Материальные затраты 

МЗ=603руб.:10чел:8зан:1час=7,54 7,54 

Затраты на приобретение основных средств 

ОС =1655руб:10чел:8зан:1час=20,68 20,7 

Итого   120 
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1) Цена = Себестоимость + (10 % × Себестоимость)  

Ц =  120 + (10 % × 120) = 132 руб) 

2)  П =( Ц – С) ×Тчасов в год    

П = (132 – 120) × 5760 часов в год = 69120 руб. 

 

Изменение прибыли после за счет дополнительной услуги 

Прибыль до внедрения 

проекта 

Прибыль после внедрения 

проекта 

темп роста прибыли 

165429руб  

 

234549 142% 

 

 

 

Рисунок  – Динамика прибыли в результате предложения дополнительной 

услуги 

 

В связи с активным развитием жилищного строительства, численность   

населения Копейска возросла и в дальнейшем будет еще увеличиваться. 

Соответственно увеличится и спрос на дополнительное образование. 
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В связи с этим учреждение нуждается в развитии открытых площадок на 

улице ,непосредственно в близи  муниципальных учреждений для проведения 

разных мероприятий на свежем воздухе и не бояться за своих подопечных,т.к. все 

дворцы творчества находятся непосредственно близко к проезжей части и не 

всегда есть возможность перекрыть улицу, для того или иного мероприятия и не 

опасаться за жизнь и здоровье  участников. 

В условиях модернизации системы образования особенно остро встает вопрос 

об оценке качества предмета модернизации – то есть самой системы. В 

классической теории менеджмента качество и механизмы его оценки являются 

важнейшими пунктами управленческой деятельности. Образование как 

социальный институт и в частности его составляющий элемент – система 

дополнительного образования – нуждаются в систематической оценке качества 

собственной деятельности с тем, чтобы максимально полно удовлетворить 

запросы потребителей. 

Сегодня система дополнительного образования является специфическим 

производителем образовательных услуг, существенно отличающимся как от 

общеобразовательных, так и от негосударственных образовательных учреждений, 

так как она исторически находится в особом социальном положении, представляя 

образовательные услуги в единстве с воспитательным процессом на свободной и 

добровольной основе и тем самым имея важное социальное значение; спектр 

образовательных услуг в этой системе значительно шире, чем список предметов 

образовательной школы; система дополнительного образования одновременно 

формирует и удовлетворяет потребности развития, воспитания и образования у 

значительного числа граждан страны. 

Кроме того, система дополнительного образования находится сейчас на рынке 

образовательных услуг, а это значит, конкуренция, борьба за потребителя, 

интерес к вопросам качества и эффективности собственной деятельности – не 

пустые слова. Реальность рыночных отношений в образовании – это и судьба 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
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ДТДиМ. Что сегодня производит Центр, какой результат получается на 

выходе при понимании педагогическим коллективом, что ребенок в 

дополнительном образовании сегодня постигает самую главную в жизни вещь –

ищет смысл жизни и возможность быть Человеком. 

Повысить эффективность производственного процесса, а, следовательно, и 

производительности труда, можно путем рациональной организации рабочего 

времени, сокращения потерь рабочего времени, в том числе из-за низкой 

квалификации рабочей силы  

В 2016–2017 годах с целью совершенствования управления ресурсным 

обеспечением МУДО ДТДиМ необходимо решить основные задачи: 

˗ Постоянно наращивать доходную часть бюджета путём расширения в 

учреждении сферы платных образовательных услуг для населения; 

˗ Максимально оптимизировать расходы на содержание одиннадцати зданий 

муниципального учреждения; 

˗ Продолжить работу по благоустройству территории ДТДиМ с 

привлечением финансовых средств спонсоров; 

˗ Продолжить работу по укреплению материально–технической базы 

творческих объединений учреждения с привлечением родительских 

добровольных пожертвований; 

˗ Решить вопрос о включении в местный бюджет на 2017 год ремонтные 

работы подвального помещения главного здания образовательного учреждения и 

восстановление функций защитного сооружения, находящегося в подвале; 

˗ Обеспечить систему ограничения доступа автотранспорта на территорию 

учреждения за счёт платных услуг; 

˗  Восстановить ограждение территории учреждения(для безопасного 

пребывания участников мероприятий, так как здания МУ находятся в не 

посредственной близи к проезжей части) с привлечением спонсорских средств;  
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˗ Своевременно и качественно подготовить учреждение к новому учебному 

году, лицензированию образовательной деятельности в 2016 году, с привлечением 

дополнительных финансовых средств за счёт участия в грантах и конкурсах. 

Запланированные учреждением денежные средства в размере  возможно 

получить только из внебюджетных источников. (т к бюджетных средств хватает 

лишь на коммунальные нужды и основную выплату по з/пл) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ ресурсного обеспечения деятельности муниципального учреждения 

помог выявить сущность и функции муниципального учреждения 

дополнительного образования, уровень эффективности управления ресурсным 

обеспечением учреждения дополнительного образования, разработать 

рекомендации по совершенствованию управления ресурсным обеспечением 

МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа. 

В ходе работы были выполнены следующие задачи:  

˗ выявлена сущность и функции муниципального учреждения 

дополнительного образования; 

˗ проведен анализ эффективности управления ресурсным обеспечением 

учреждения дополнительного образования; 

˗ разработаны рекомендации по совершенствованию управления ресурсным 

обеспечением МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа. 

В современной рыночной экономике высокое качество образования - один из 

фактов успешного процесса преобразования российского общества. Как конечный 

результат функционирования дополнительной образовательной системы качества 

образования, с одной стороны, определяет уровень квалификации работников, их 

способность к адаптации мобильность, профессиональную пригодность, 

функциональную грамотность, что необходимо для совершенствования 

материальной базы общества, а другой стороны, является основой развития 

общечеловеческой системы ценностей, способной совершенствовать духовный 

строй граждан. 

В условиях современной экономики образование рассматривается как: 

Социально-экономическая организация со всей архитектурой, определяемой 

многими экономическими, социальными, идеологическими и культурными 

факторами; 
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Система, в состав которой входят взаимозависимые элементы, действия 

которых подчинено единой общественной цели. Ни один элемент системы 

образования не способен действовать сам по себе и каждый самым 

разнообразным образом оказывает влияние на другие. 

Качество образования – основной критерий оценки дополнительного 

образования. Качество образования оценивается его потребителем. Основным 

потребителем образования в конечном итоге является общество. 

Следует различать качество дополнительного образования как набор 

потребительских свойств образовательного продукта, который оценивает 

потребитель, и качество системы образования, определяемого ее архитектурой, 

целями, задачами и качеством различных элементов образовательной системы 

Поэтому качество дополнительного образования – это не то, что существует 

«внутри» системы, но то, что производится ею. 

Для обеспечения производственных процессов требуют различные ресурсы 

(потенциалы): материально-технические, трудовые, финансовые и др. Особое 

значение в настоящее время приобретают следующие потенциалы: 

˗ духовный потенциал 

˗ интеллектуальный потенциал 

˗ научно-технический потенциал 

˗ информационный потенциал 

˗ экологический потенциал 

Ресурсы любого учебного заведения можно подразделить на явные (хорошая 

репутация и, давняя история, традиция) и не явные (материально-техническая 

база, педагогические кадры, финансы, нормативно-правовое обеспечение). 

Ресурсы характеризуются четырьмя составляющими: 

˗ характер, стадия его жизненного цикла, потенциальные возможности для 

адаптации, явные ресурсы и рыночные активы. 

Управлять качеством образования означает правильный выбор и 

осуществления механизмов эффективного воздействия на все элементы системы 
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образования, то есть, что обеспечивает прямо или косвенно результаты 

образования. Чтобы управление было качественным должен быть постоянный 

контроль. Управлением МУДО ДТДиМ – это планомерное, организованное, 

научно-обоснованное, систематическое воздействие на коллектив МУДО ДТДиМ 

с целью обеспечения его оптимального функционирования. 

Условиями эффективности управленческой деятельности в учреждении 

являются: четкое определение принципов и стратегии и перспектив развития 

учреждения, выбор оптимальной модели управления, организационной 

технологии, представляющей собой совокупность форм и методов подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений, соблюдение организационных 

стандартов. 

      2015 году на прочие материальные расходы бюджет выделил меньше денег, 

чем в 2013 году. 

В работе обосновывается предложение по созданию дополнительной услуги – 

«Умка» , что создает условия для привлечения внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития ДТДиМ. 
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