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Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает –
сфера культуры Копейского городского округа.
Цель исследования выпускной квалификационной работы изучение и анализ
управления развитием сферы культуры в Копейском городском округе.
В дипломном проекте выявлены теоретические и методологические аспекты
управления развитием сферы культуры, проведен анализ и оценка управления
развитием сферы культуры муниципального образования на примере Копейского
городского

округа,

разработаны

рекомендаций

по

совершенствованию

управления развитием сферы культуры в Копейском городском округе.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться в Управлении культуры Администрации Копейского городского
округа при решении важнейших проблем в управлении развитием сферы
культуры.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы современной культуры в России приобретают первостепенное
значение. Прежде всего, речь идет о мощном факторе социального развития.
Культура проникает в каждый аспект человеческой жизнедеятельности. Это
относится как к основам материального производства и потребностям, так и к
величайшим проявлениям людского духа. Культура современной России
оказывает все большее влияние на решение программных целей социальной
сферы. В частности, это касается построения правового государства, раскрытия
творческих способностей человека, укрепления и формирования гражданского
общества. Развитие культуры в современной России оказывает воздействие на
многие области. Это касается личности, образа жизни общества, сферы
мышления, досуга, быта, труда. Существуют особый институт – Управление
культуры. В зависимости от статуса, им решаются и координируются те или иные
вопросы. Что касается ее социального влияния, то оно выступает, прежде всего,
необходимым

аспектом

наблюдается

ее

деятельности

регулирование

общественного

определенными

человека.
правилами,

То

есть

которые

аккумулированы в традициях, символических и знаковых системах, новых
тенденциях.
На сегодняшний день развитие культуры в современной России сопряжено с
рядом вопросов. Наблюдается крутой перелом в осмыслении инновационных и
традиционных тенденций социального развития. С одной стороны, они требуются
для того, чтобы глубоко освоить культурное наследие. С другой же – необходимо
умение выходить за рамки привычных представлений, которые уже отжили свое.
Соответствующие

реорганизационные

изменения

должно

претерпеть

и

управление развитием сферы культуры. Также требуется преодоление ряда
реакционных традиций; они насаждались и складывались веками. Эти традиции
проявлялись в сознании, поведении и деятельности людей постоянно. Для
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адекватного решения этих вопросов необходимо понимание того, как происходит
управление развитием сферы культуры в современной России.
Кардинальные изменения в культурной сфере, обусловленные рыночными
преобразованиями, способствовали возникновению разнообразных субъектов
культурной деятельности: государственных и муниципальных учреждений,
коммерческих организаций, работающих в сфере культуры. Они имеют разные
формы собственности, по-разному развиваются. Но, все-таки, значительная часть
сферы

культуры

по-прежнему

находится

в

ведении

государства

или

муниципалитетов, поскольку не имеет прибыльного характера, предполагает
значительные затраты и минимальную отдачу. В этих обстоятельствах
увеличилось количество субъектов политики государства в сфере культуры,
возникла потребность в поиске новых подходов к организации и осуществлению
государственного управления. Особое значение приобретает формирование такой
модели управления, которая бы основывалась на установлении конструктивного
диалога и тесном сотрудничестве между органами государственной власти и
управления и общественностью, их взаимодействия в решении вопросов
культурного

развития,

соответствующей

специфике

культурной

сферы,

особенностям ее развития, и является важным в условиях становления
гражданского общества в РФ.
Объектом исследования выступает – сфера культуры Копейского городского
округа.
Предметом исследования выступает – управление в сфере культуры
муниципального образования (на примере Копейского городского округа).
Цель исследования – изучение и анализ управления развитием сферы
культуры в Копейском городском округе.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть содержание понятия управления развитием сферы культуры;
– дать характеристику нормативно-правовым и организационно-методическим
аспектам управления развитием сферы культуры;
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– разработать методику анализа и оценки управления развитием сферы
культуры в муниципальном образовании;
– охарактеризовать организационные основы управления развитием сферы
культуры на примере Копейского городского округа;
– провести анализ и оценку показателей развития сферы культуры на примере
Копейского городского округа;
– выявить основные проблемы управления развитием сферы культуры на
примере Копейского городского округа.
Методологической основой исследования являются следующие методы
исследования: сравнительный, аналитический, статистический и другие.
Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые акты,
регулирующие управление и государственную политику в сфере культуры на
федеральном,

региональном

и

муниципальном

уровнях,

теоретические

источники – книги, учебные пособия, посвященные вопросам управления в сфере
культуры,

государственному

и

муниципальному

управлению,

статьи

из

периодических изданий по данной тематике.
Практической базой исследования стали материалы, полученные в процессе
прохождения практики в Управлении культуры Администрации Копейского
городского округа.
Практическая значимость исследования заключается в том, что проектные
материалы, изложенные в исследовании, могут оказаться полезными для
разработки управленческих мероприятий в сфере культуры.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
1.1 Содержание понятия управления развитием сферы культуры
Понятие

«управление»

является

универсальной

характеристикой

для

определения конкретного вида деятельности, то есть совокупности действий,
направленных на эффективное функционирование организации. В самом
широком смысле управление, как рациональная деятельность, осуществляемая в
динамичной социальной среде разными субъектами, принимающими на себя
обязанности и ответственность за типы, формы и способы коммуникационной
активности, за развитие и риски, за результаты взаимодействия, означает
непрерывный процесс воздействия на управляемый объект для достижения
общественно значимых целей при наименьших затратах времени и ресурсов.
Определение приоритетных целей и задач управления в сфере культуры не в
последнюю очередь сопряжено с адекватной оценкой и пониманием основных
тенденций постиндустриального развития, как в общемировом масштабе, так и на
региональном и местном уровнях. При этом под культурой, как таковой, следует
понимать осмысленную творческую деятельность людей, выражающуюся в
создании материальных и нематериальных ценностей [18, C. 125].
В рамках постиндустриальной парадигмы культура выполняет функцию
аккумулирования социального опыта, его интерпретацию в качестве системы
ценностей. Эти ценности, в частности, находят свое выражение на языках
социальной коммуникации. Сфера культуры также осуществляет регулирование
жизнедеятельности

общества

с

помощью

основанных

на

ценностных

предпочтениях социокультурных норм поведения.
Существующие в обществе ценности и нормы определяют способы прямого и
опосредованного взаимодействия людей, а также объединяют их в различные
организации и группы, способствуют созданию определенного стиля управления,
8

формируют стиль и механизмы отношений.
Культура формирует модели поведения индивидов, групп, общества, служит
показателем уровня их нравственного и духовного развития.
Под

управлением

развития

сферы

культуры,

необходимо

понимать

деятельность, направленную на эффективную организацию функционирования
отраслей, учреждений и иных институтов сферы культуры для достижения ими
поставленных целей и выполнения своей общественной миссии.
Особую роль в управлении в сфере культуры и проведении культурной
политики играет муниципальный аспект управления, поскольку именно на
муниципальном уровне сосредоточена основная информация о культурных
потребностях местного населения, к ведомству муниципалитетов относится
значительное число культурных учреждений.
Следует подчеркнуть, что к отраслям и учреждениям культуры и искусства
относятся:
- музейное дело;
- дома и дворцы культуры;
- театральное искусство;
- организации кинематографии;
- концертная деятельность;
- библиотечное дело.
Поскольку

общество

функционирует

как

самоорганизующаяся

саморазвивающаяся социокультурная система, непрерывно

и

адаптируясь к

изменяющимся условиям, то одним из инструментов управления в сфере
культуры должно выступать постепенное содержательное воздействие на
общественное сознание, психологические установки, ценностные приоритеты.
Но, при этом, ни в коем случае не следует уповать на какие – то
одномоментные акции, насильственные или принудительные мероприятия,
подавляющие человеческую свободу [12, C. 25].
Существует необходимость применения такой модели управления развитием
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сферы культуры, которая предполагает активное внедрение и поддержку
модернизационным

тенденциям

в

сочетании

с

контролируемыми

социокультурными изменениями.
Для выработки верных подходов к управлению развитием сферы культуры и
проведению культурной политики также важно учитывать определенные
особенности, которые внутренне присущи культурным отраслям и накладывают
отпечаток на их функционирование в современном мире.
Безусловно,

стремительный

научно

–

технический

прогресс,

резкое

увеличение высокотехнологичных инноваций, внедрение передовых научно –
технических достижений ведет к увеличению производительности труда в
экономике, во многих ее сегментах снижает издержки и цены. Однако для сферы
культуры, как оказывается, упомянутые процессы вовсе не столь характерны.
Дело в том, что в сфере культуры наблюдаются закономерности, впервые явно
сформулированные в работе ученых Уильяма Баумоля и Уильяма Боуэна
«Исполнительские искусства: экономическая дилемма». Эти экономисты описали
ряд вопросов, касающихся деятельности в сфере культуры, и пришли к
заключению о том, что издержки культурных организаций зачастую значительно
превышают их доходы. По мнению Баумоля и Боуэна, сфера культуры
испытывает «болезнь издержек». Причем, что существенно, эта разница между
доходами и издержками может быть компенсирована исключительно с помощью
общественных и частных пожертвований [16, C. 102].
В целом, организации культуры, как правило, не в состоянии покрывать
расходы, которые требуются на одного потребителя, за счет доходов, полученных
от него. Отсюда следует, что культурные организации, не в последнюю очередь
по причине выполнения общественно – значимых функций, не могут находиться
на самофинансировании, а зависят от внешних источников финансовой
поддержки. Ведь в отличие от частных благ потребление услуг учреждений
культуры сопровождается внешними эффектами, пользу от использования
культурных благ приобретают не только люди, непосредственно участвующие в
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этом процессе, но и другие группы населения или общество в целом.
Выводы Баумоля и Боуэна значительно повлияли на принципы управления в
сфере культуры во многих странах, способствовали росту государственного
финансирования культурных отраслей, расширению спектра форм участия
некоммерческих организаций и бизнеса в финансировании культурных проектов.
Вместе с тем, в сфере культуры есть виды деятельности, где при определенных
объемах производства предельный доход превышает предельные затраты и
образуется прибыль.
Речь, в частности, идет о дополнительных коммерческих услугах внутри или
на основе работы учреждений сферы культуры.
Это деятельность всевозможных кафе, ресторанов, магазинов, торговых
палаток, специальных мастерских, консультационных и информационных
центров, рекламных проектах, сдача в аренду определенных площадей.
Экономическая оценка таких сервисов, аналогична оценке деятельности
коммерческих структур.
К другим значимым особенностям, которые следует учитывать, относятся
информационная асимметрия и локальная монополия.
Информационная асимметрия представляет собой, с одной стороны, в
отсутствии полной информации у потребителей о свойствах предлагаемого
продукта, а с другой стороны, в отсутствии определенного уровня подготовки
потребителей

для

оценки

качества

самого

продукта.

Таким

образом,

информационная асимметрия на рынке культуры затрудняет оптимальный выбор
услуг потребителями. Как следствие, это ведет к потере производителями части
потенциального рынка.
Работа учреждений культуры также зачастую характеризуется наличием
локальной монополии на рынке. В большинстве случаев в небольших городах,
населенных

пунктах

экономически

не

оправданно

создание,

например,

нескольких театров, художественных музеев, концертных залов, досуговых
центров. Это связано, в частности, с тем, что средние издержки будут выше
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предельных издержек, что создает барьер для входа на локальный рынок [22, C.
280].
То есть, организации культуры порой функционируют в условиях отсутствия
конкуренции, что вызывает риск снижения качества предлагаемых сервисов. Надо
понимать, что в силу специфики функционирования культурной сферы многие
процессы в ней протекают стихийно, находятся вне регуляционного поля,
опираясь на законы социальной самоорганизации людей. В то же время
некоторые аспекты культурной деятельности вполне подлежат регулированию и
управлению, остро нуждаются во внешнем стимулировании.
В связи с этим в рамках управления развитием сферы культуры возникает
коллизия

между

стремлением

органов

государственной

власти

к

администрированию культурной деятельности, ее излишней регламентации и
дерегулированием,

демократизацией,

на

которую

ориентированы

неправительственные организации, многие творческие коллективы и творческие
работники.

С одной стороны, прямое участие государства бывает насущно

необходимо, поскольку без государственной помощи многие проекты просто не
могут быть реализованы по экономическим, политическим, юридическим и
прочим причинам. С другой стороны, избыточное вмешательство государства
может привести к зависимости культурной деятельности от органов власти,
политических структур, искажению содержания культурной жизни, ограничению
свободы творчества и самовыражения, в конечном счете, к культурной
деградации.
Соответственно

актуальной

управленческой

задачей

является

поиск

оптимального баланса между государственным участием в деятельности в сферы
культуры и наличием максимально полной свободы культурного творчества, не
зависимого от политических или идеологических ориентиров правящих. Кроме
того, одним из основных вопросов управления развитием сферы культуры в
настоящее время является установление оптимального соотношения рыночных и
нерыночных механизмов.
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В сфере культуры функционируют разные по форме собственности и
правовому статусу организации как государственные, так и негосударственные,
работают на тех или иных экономико – правовых основаниях частные лица.
Для сферы культуры в основном характерно многоканальное финансирование,
в частности, из государственного бюджета, посредством выделения средств со
стороны общественных, в том числе благотворительных организаций, бизнес –
структур, меценатов и спонсоров.
Безусловно, в современной смешанной экономике не является эффективной
модель, при которой государство полностью подменяет собой рыночные
инструменты.
Более предпочтительно, когда государство создает для их действия рамочные
условия, допуская достаточную свободу рыночных отношений. Вместе с тем,
многие отрасли сферы культуры не могут полноценно существовать без
постоянной государственной поддержки, поскольку зависят от различных
факторов, включая национальные политические традиции, господствующую
идеологию, социально – экономические приоритеты [31, C. 216].
В

рамках

государственного

финансирования

сферы

культуры

его

осуществление может быть сметным, проектным, программно - целевым, а также
могут быть использованы различные комбинации этих методов.
Помощь государства в финансировании сферы культуры способствует
установлению цен на уровне, соответствующем возможностям потребителей
оплачивать услуги учреждений сферы культуры.
Участие государства в сфере культуры выражается также в прямых и
косвенных

методах

регулирования,

производстве

культурных

услуг

учреждениями государственного сектора, различных льготах и дотациях.
Специфика России в этом контексте определяется как этнической и
социокультурной многосоставностью ее населения, существенными различиями
между

регионами

по

уровню

социально

–

экономического

развития.

Стратегические управленческие решения в сфере культуры должны быть
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дифференцированы

в

зависимости

от

степени

готовности

регионов

к

модернизационным преобразованиям.
Учет особенностей регионов и городов позволит строить более эффективные и
адресные культурные программы. Новый подход к политике в сфере культуры
также подразумевает конструктивное взаимодействие государства и общества в ее
разработке

и

реализации,

формирования

целевых

межведомственных,

региональных и государственно – частных программ развития сферы культуры.
При этом необходимо отметить, что управление в сфере культуры должно
также осуществляться с учетом реалий современного рынка.
Рыночный аспект управления развитием сферы культуры делает важнейшим
инструментом применение маркетинговых технологий, не в последнюю очередь
потому, что сегодня ориентация на потребителя, формирование и удовлетворение
спроса становится одним из ключевых принципов деятельности организаций
сферы культуры.
Кроме того, поддержка со стороны государства, спонсоров, меценатов также в
определенной степени зависит от того, насколько они востребованы обществом,
привлекательны для разных целевых аудиторий, социально значимы.
Особое место занимает государственное управление. Это обусловлено
наличием мощной

государственной

власти, распространяющейся

на

все

общество, устанавливающей правовые нормы и использующей механизмы
принуждения для обеспечения соблюдения всеми управляемыми объектами
установленных правил поведения.
Объектом государственного управления выступает сфера культуры, которая
обеспечивает создание, сохранение, распространение и усвоение духовных и
культурных ценностей, составляющих культурное достижение человека и
общества.
Именно эта сфера требует определенного регулирования, поддержки и
проведения соответствующей политики со стороны государства, тогда как
творческая

деятельность,

если

она

не
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противоречит

общечеловеческим

ценностям, нормам общественной морали, должно осуществляться свободно, без
какой-либо регламентации.
Одним из главных субъектов культурной политики является государство. Оно
обладает наибольшим объемом ресурсов в этой сфере, а также располагает
разнообразными управленческими и властными рычагами и структурами. Все это
определяет высокую степень государственного участия и воздействия на
рассматриваемую сферу. Она так же является направляющим фактором в
развитии и поддержке сферы культуры на региональном, и местном уровнях.
Государственная политика РФ в области культуры основывается на
принципах, рисунок 1 [21, с.11].
принцип прозрачности и публичности: политика в области
культуры проводится публично, соответствующие решения и
проекты решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления обнародуются через средства массовой
информации
принцип демократичности: участие в разработке, осуществлении и
контроле за реализацией политики в области культуры принимают
все субъекты деятельности в сфере культуры
Принципы
государственной
политики РФ в
области
культуры

принцип деидеологизованости и толерантности: государственная
политика в области культуры формируется на плюралистических
идеологических принципах, отражая общественные ценности,
закрепленные Конституцией РФ

принцип системности и эффективности: политика в области
культуры является неотъемлемой составляющей общей
государственной политики, направлена на обеспечение
устойчивого развития РФ
принцип инновационности: субъекты реализации политики в
области культуры способствуют разработке, внедрению и
реализации новых форм и методов деятельности в сфере культуры
и искусств

Рисунок 1 - Принципы государственной политики РФ в области культуры
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Сам процесс формирования системы управления развитием сферы культуры
претерпел определенные изменения. Осуществлена передача значительной части
полномочий в этой области регионам. Стало активно разрабатываться целевое
программное финансирование, которое предполагает реализацию наиболее
значимых проектов в сфере культуры. Государство официально отказалось от
монополии в сфере культуры и перешло к долевому участию в реализации
конкретной политики.
Последнее подтверждается схемой управления учреждениями культуры.
Вертикаль власти сохранилась только в органах исполнительной власти. Но и там
она стала менее жесткой, а региональные органы власти получили значительные
полномочия. Министерство культуры России сохранило за собой функцию
координации культурной политики в целом по стране. В регионах, кроме
Департамента культуры, при Администрации создавались комитеты, которые
занимались вопросами культуры.
Организационные формы, в которых орган управления культуры существует
на муниципальном уровне, достаточно разнообразны:
- самостоятельный отдел (управление, комитет, департамент);
- структурное подразделение управления.
Сфера деятельности органа управления отражена в его названии. На практике
встречаются как специализированные органы управления, которые осуществляют
полномочия исключительно в области культуры, так и органы управления,
наделенные более широкими полномочиями. Во второй группе наибольшее
распространение получили управления по культуре, спорту и делам молодежи
(молодежной политике). В отдельных случаях органы управления наделены
полномочиями в области туризма, архивного дела, информационной и
национальной политики, демографии, а иногда – образования и здравоохранения.
В настоящее время на муниципальном уровне осуществляется перевод части
бюджетных учреждений в автономные. При этом автономное учреждение
сохраняет право на имущество и земельные участки, которые ранее были
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закреплены за бюджетным учреждением, что предполагает их надлежащее
оформление. Не случайно в разделе IV Формы предложения о создании
автономного

учреждения

путем

изменения

типа

существующего

государственного или муниципального учреждения приводятся сведения об
имуществе учреждения, подтвержденные выпиской из реестра соответствующего
имущества.
Бухгалтерский учет муниципальных учреждений культуры, как правило, ведут
централизованные бухгалтерии. Такой порядок и раньше порождал массу
проблем, сейчас они усугубляются еще больше. Согласно федеральному
законодательству муниципальные учреждения культуры могут добровольно, на
договорной основе осуществлять передачу функции ведения бухгалтерского учета
централизованным бухгалтериям. Однако на практике принцип добровольности
зачастую не соблюдается. Кроме того, не решен вопрос о статусе многих
централизованных бухгалтерий, являющихся придатками органов управления и
до сих пор не наделенных правами юридического лица. Руководители таких
централизованных бухгалтерий не имеют права подписывать заключаемые
договоры, это делают начальники управлений культуры. Наконец, механизм
взаимоотношений
учреждений

централизованных

крайне

противоречив.

бухгалтерий
С

одной

и

обслуживаемых

стороны,

ими

централизованная

бухгалтерия должна быть подотчетна учреждению, поскольку ответственность за
организацию бухучета несет руководитель учреждения5. С другой стороны, она
позиционирует себя по отношению к учреждениям как вышестоящий орган и
выполняет контролирующие функции.
Безусловно, модель передачи ведения бухучета муниципальных учреждений
культуры централизованной бухгалтерии имеет право на существование, а в
отсутствие квалифицированных бухгалтерских кадров может даже сыграть
положительную роль.
Однако

анализ

сложившейся

практики

показывает,

что

работники

централизованной бухгалтерии в подавляющем большинстве не обладают нужной
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квалификацией и не имеют ощутимой мотивации к повышению эффективности
своего труда. В то же время директорский корпус, дистанцированный от
движения финансовых потоков, не настроен на решение финансовых вопросов
[13, C. 76].
В итоге ни сами учреждения, ни централизованная бухгалтерия не
выстраивают стратегию экономического развития, учитывающую специфику
деятельности конкретного объекта культуры. Особенно наглядно это проявляется
в условиях необходимости разработки нормативов финансовых затрат на
содержание имущества, а также на оказание муниципальных услуг.
При переходе бюджетных учреждений в автономные расширяется их
финансово-хозяйственная самостоятельность. Они получают право на выход из
казначейской системы, открытие расчетных счетов в коммерческих банках и
ведение не бюджетного учета, а бухгалтерского учета на основе хозрасчетного
плана счетов [8].
При нынешнем положении дел не совсем понятно, как муниципальные
автономные учреждения в рамках централизованной бухгалтерии смогут
реализовать свои преимущества. Более того, трудно представить, что работники
централизованной бухгалтерии будут сочетать ведение бюджетного учета
бюджетных учреждений и бухгалтерского учета автономных, который, хотя и
проще, но требует переучивания кадров.
Нормативные
регулирования

акты
их

учреждений

деятельности.

являются

Эти

инструментами

документы

правового

предназначены:

для

установления принципов организации внутренней деятельности; урегулирования
отношений, возникающих у учреждений культуры с пользователями и
партнерами; отстаивания интересов учреждения перед органами власти.
Нормативные акты учреждений конкретизируют нормативные правовые акты,
утверждаемые на федеральном, региональном и местном уровне применительно к
условиям их деятельности.
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В настоящее время роль принимаемых учреждениями культуры локальных
нормативных актов чрезвычайно возросла. В настоящее время роль локальных
нормативных

актов, принимаемых учреждениями

культуры, чрезвычайно

возросла. Грамотно составленная нормативная документация, отражающая
правовые, организационные, технические, технологические и другие стороны
деятельности учреждений, призвана помочь в решении стоящих перед ними
проблем. К сожалению, многие руководители муниципальных учреждений
культуры этого до конца не осознают, что проявляется в отсутствии или низком
качестве внутренних нормативных документов.
Нельзя не остановиться на традиционных проблемах муниципальных
учреждений

культуры.

финансовых

средств,

Ключевой
направляемых

проблемой

остается

учреждениям

ограниченность

культуры

из

местных

бюджетов. Выделяемые этим учреждениям бюджетные ассигнования зачастую
позволяют разве что осуществлять выплату заработной платы и частично
возмещать расходы на оплату коммунальных услуг. В условиях экономического
кризиса ухудшается финансовое обеспечение функционирования муниципальных
учреждений культуры даже в тех территориях, которые ранее считались
благополучными в этом отношении.
Таким образом, сфера культуры представляет собой конкретную сферу жизни
общества, в которой сохраняется и используется культурно-историческое
наследие,

осуществляется

художественное

образование,

творчество,

исполнительство и т.д.
Под

управлением

развития

сферы

культуры,

необходимо

понимать

деятельность, направленную на эффективную организацию функционирования
отраслей, учреждений и иных институтов сферы культуры для достижения ими
поставленных целей и выполнения своей общественной миссии. Управление
развитием сферы культуры является важным направлением государственной,
региональной и муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на муниципальной территории.
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1.2

Нормативно-правовые

и

организационно-методические

аспекты

управления развитием сферы культуры
Государственное регулирование — сложный и разносторонний процесс,
направленный на осуществление государственной политики и различные сферы,
реализуемой государственными органами, образующими механизм управления.
Любое управление предполагает наличие, как минимум, двух сторон в системе
управления: субъекта (управляющего) и объекта (управляемого).
В Указе Президента РФ от 24 декабря 2014г. № 808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики» описываются понятия [3]:
Объектом муниципального управления является территория муниципального
образования, в том числе инфраструктура, объекты муниципального имущества, а
также организации, предприятия и учреждения, средства местного бюджета. В то
же время, объекты муниципального управления - это и деятельность людей, их
коллективов по производству материальных и духовных благ и социальных
условий

жизни. В результате функционирования

управляемых объектов

создаются потребительские ценности, которые удовлетворяют частные и
общественные потребности.
Субъектами муниципального управления являются - население, проживающее
на данной территории. Любая система управления не может функционировать без
наличия обратной связи между объектом и субъектом. Именно обратная связь
позволяет определить и скорректировать силу, направление и другие параметры
управляющего

воздействия. Виды воздействия

могут

быть различными,

вытекающими из общих функций менеджмента (целеполагание, планирование,
организация, мотивация, руководство, контроль, регулирование). Воздействие
может осуществляться в разных формах: издание и исполнение муниципальных
правовых актов, прямые указания, поручения, договоры, соглашения и др. В роли
воздействующей структуры выступают, в первую очередь, органы местного
самоуправления,

их

структурные

подразделения
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и

должностные

лица,

муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, уполномоченные
органами (МСУ) коммерческие и некоммерческие организации.
Местное самоуправление представляет систему отношений, когда субъект и
управляемый им объект соединяются. И ещё: если по отношению к (МСУ)
жители на территории муниципального образования - это субъект управления, то
по отношению к государству все мы (граждане) объект управления.
Правовые основы поддержки и развития сферы культуры определяются
действующим законодательством. В российских условиях это, прежде всего
Гражданский и Налоговый кодексы, а также «Основы законодательства РФ о
культуре». Закон провозглашает обязанности и оговаривает ответственность
государственных органов за обеспечение свобод и самостоятельности всех
субъектов

культурной

деятельности,

доступность

культурных

благ

для

социально-ослабленных групп населения [11, с. 101].
Итак, сегодня управление сферой культуры осуществляют органы власти,
которые соответствуют государственному устройству общества. В управлении
отраслью выделяют три уровня: федеральный, региональный (республика, край,
область) и муниципальный (городское, сельское поселение). На каждом из этих
трех уровней государственное управление осуществляется органами трех ветвей
власти: законодательной, исполнительной и судебной [24, с. 26].
Функции

федерального

деятельностью

которого

органа

исполнительной

осуществляет

Правительство

власти,
–

руководство

постановлением

Правительства РФ.
Указ Президента № 314 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре
федеральных исполнительных органов власти» определил новые функции
федеральным органам исполнительной власти [2].
Полномочия федеральных органов государственной власти, органов субъектов
федерации и местного самоуправления в области культуры определены Законом
РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (посл. изм. 28.11.2015 г.) [3].
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Основные полномочия федеральных органов государственной власти в
области культуры:
1) обеспечить права и свободы человека в области культуры;
2) установить основы федеральной культурной политики, в данном контексте
принятие федерального законодательства в области культуры и федеральных
государственных программ сохранения и развития культуры;
3) распоряжаться национальным культурным достоянием РФ;
4) осуществлять формирование бюджета в частности расходы на культуру;
5) осуществлять координацию внешней политики в области культурного
сотрудничества;
6) регулировать вывоз и ввоз культурных ценностей;
7) определять принципы государственной политики в области подготовки
кадров, занятости, оплаты труда, осуществлять установление минимального
размера ставок авторского вознаграждения по федеральным учреждениям
культуры на основании перечня, утверждаемого Правительством РФ;
8) заниматься созданием единой государственной системы информационного
обеспечения культурной деятельности в РФ;
9) официальный статистический учет в области культуры;
10) контролировать исполнение законодательства РФ о культуре;
11) осуществление

сохранения,

использования,

популяризации

и

государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения;
12) осуществлять охрану и сохранение особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ.
Основные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в
области культуры относятся:
1) осуществление охраны и сохранения объектов культурного наследия
регионального значения;
2) осуществление

организации

библиотечного

библиотеками субъектов РФ;
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обслуживания

населения

3) осуществление создания и поддержки государственных музеев;
4) осуществление организации

и

поддержки

учреждений

культуры

и

искусства;
5) поддержание народных художественных промыслов;
6) поддержание на уровне регионов и местных властей национальнокультурных автономий, поддержание изучения в образовательных учреждениях
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности.
На региональном уровне субъектами управления развитием сферы культуры
являются структурные подразделения администрации республик, краев, областей
(департаменты, управления, отделы, комитеты, министерства), находящиеся в
двойном подчинении – администрации области, края, и

Федеральному

Министерству (Министерство культуры РФ).
Основные полномочия органов местного самоуправления в области культуры
являются:
1) осуществление организации библиотечного обслуживания населения;
2) осуществление создания условий для организации отдыха и обеспечение
жителей услугами организаций культуры;
3) осуществлять охрану и сохранение особо ценных объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных в границах соответствующего муниципального образования.
Из этой записи не вытекают напрямую обязанности муниципальных
образований по содержанию муниципальных учреждений культуры путем их
финансирования по смете, поскольку условия для организации досуга жителей
могут создаваться и путем предоставления муниципального заказа. Причем
муниципальный заказ может даваться не только муниципальным, но и
государственным учреждениям (например, театрам, концертным организациям,
музеям – на осуществление выездной деятельности), а также частным
организациям культуры.
Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание
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услуг

оплачивается

за

счет

средств

местного

бюджета.

Размещение

муниципального заказа осуществляется на конкурсной основе, за исключением
случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса
котировок цен на товары, работы и услуги, или случаев закупки товаров, работ и
услуг у единственного исполнителя.
Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа устанавливается уставом муниципального образования и
нормативными

правовыми

актами

органов

местного

самоуправления

в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Введение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" повлекло существенную реструктуризацию органов управления
культурой, введение новых структур в системе местного самоуправления [3].
В

системе

Министерству

управления
культуры

культурой

РФ

ответственная

(Минкультуры)

и

роль

принадлежит

подведомственных

ему

Федеральному архивному агентству (Росархив) и Федеральному агентству по
туризму (Ростуризм). Именно они определяют способы и функции управления
культурным развитием страны.
Структурными
департаменты

подразделениями

по

основным

Министерства

направлениям

культуры

деятельности

являются

министерства:

Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества;
Департамент кинематографии и модернизационных программ; Департамент
культурного

наследия;

международного

Департамент

сотрудничества;

науки

и

Департамент

образования;
экономики

Департамент
и

финансов;

Департамент управления имуществом и инвестиционной политики; Департамент
туризма

и

региональной

лицензирования

в

сфере

политики;

Департамент

культурного

наследия;

контроля,

надзора

Нормативно-правовой

департамент; Департамент контроля и кадров; Административный департамент.
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и

Приоритетным

направлением

деятельности

Министерства

является

обеспечение взаимодействия по реализации государственной политики в сфере
культуры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Полномочия Министерства культуры РФ и органов культуры субъектов РФ
определены законами о принципах организации местного самоуправления и от 31
декабря 2005 г. № 199-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения
полномочий» (с изменениями от 22.10.2014 г.). При этом Минкультуры исходит
из того, что в работе с регионами вредно как администрирование, командование,
иждивенчество, так и устраненность от дел развития культуры в регионах.
Существует большое многообразие механизмов и инструментов используемых
в управлении развитием сферы культуры, таблица 1 [23, с. 107].
Таблица 1 – Механизмы и инструменты регулирования и поддержки сферы
культуры
Механизмы
Нормативноправовые

Инструменты
• Законы: Конституция РФ, Федеральные законы РФ и т.д.
• Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления:
Постановления, Указы, Приказы, Решения, Распоряжения. А также Устав
муниципального образования, который является важным нормативноправовым актом входящим
в правовую основу местного
самоуправления.
Экономические Финансирование, хозяйственное содержание, стимулирование (из
федерального, регионального, местного бюджетов) – поддержка
государством историко-культурного наследия (памятники истории и
культуры, музеи, архивы, библиотеки и т.д.).
Прямое:
Косвенное:
•
выделение
бюджетных предоставление налоговых льгот:
ассигнований и льготных кредитов организациям,
занимающимся
на поддержку определенных видов определенными
видами
деятельности в сфере культуры, на культурной деятельности, лицам
содержание
государственных творческих профессий,
организаций культуры и реализацию организациям
и
лицам,
культурных проектов;
осуществляющим пожертвования
•
формирование
внебюджетных в пользу организаций и деятелей
государственных
фондов
с культуры, льгот по оплате
закрепленными
источниками коммунальных услуг, арендной
доходов и использования средств в плате,
предоставляемых
этих фондах, для финансирования организациям и работникам
культурной деятельности.
культуры, гарантий по кредитам
для организаций культуры.
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Окончание таблицы 1
Механизмы
Инструменты
Организационно - Распределение полномочий, контроль.
административные Подготовка кадров:
• профессиональное обучение и переподготовка специалистов;
• курсы повышения квалификации.
Лицензирование: разрешение, получение права на осуществление
несколько видов деятельности сферы культуры (музейная
деятельность, книгоиздание, реставрационная работа и т.д.). Лицензия
выдается, если соискатель обладает помещениями, оборудованием,
уровнем
квалификации,
удовлетворяющими
установленным
лицензионным требованиям.
ИнформационноКоординация управленческих решений, планирования, контроля,
технологические
учета и отчетности, документооборота.

Главное в развитие сферы культуры в обеспечение единства всех механизмов,
чтобы они дополняли и подкрепляли друг друга: распределение полномочий,
обеспечение ресурсами, мотивация, стратегия, принятие решения, контроль.
Другими словами, что планировалось, то и учитывалось, и контролировалось.
Проанализировав тенденции, организации и виды культурной деятельности
имеют две позиции – социальная значимость и коммерческая привлекательность
культурной сферы деятельности.
Таким образом, необходимость регулирования в сфере культуры, как на
государственном так и на местном уровнях, обусловлена специфичностью
экономической деятельности в этой области. Основу нормативно – правового
регулирования составляют Конституция РФ, так же Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» (посл.изм. от 05.05.2014 N 102-ФЗ).
1.3 Отечественный и зарубежный опыт управления развитием культуры в
муниципальном образовании
Сфера культуры имеет особенности функционирования в России и за
рубежом. Прежде всего, существуют различия в организационных формах
хозяйствования предприятий сферы культуры. Большинство таких предприятий
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за рубежом действуют в некоммерческой организационной форме, как наиболее
эффективной в рыночных условиях. Так, в США это характерно практически для
всех театров, имеющих стационарные сцены, для 75% музеев, симфонических
оркестров, хотя прибыльными из них являются только 3-5%. Остальная часть
предприятий культуры принадлежит государству.
В России многие организации культуры находятся в государственной
собственности. В стране насчитывалось более 120 тысяч федеральных и
муниципальных учреждений культуры, составляющих около 50% общего их
числа. Если государственная форма собственности относится к предприятиям,
уже давно действующим на рынке, то коммерческая и некоммерческая
характерны в основном для новых.
Различия

в

организационных

формах

хозяйствования

российских

и

иностранных предприятий создают предпосылки для разных тенденций развития
сферы культуры в нашей стране и за рубежом.
Во-первых, за последние два десятилетия в развитых странах наблюдается
устойчивый рост объема спроса на услуги сферы культуры. Это, в частности,
проявляется в увеличении потребительских расходов на услуги данной сферы. По
данным ООН, их удельный вес в общих расходах домашних хозяйств почти
удвоился по сравнению с 80-ми гг. и достиг в США 10,4%, Великобритании 10,3, Германии - 9,9, Швеции, Норвегии - 9,1, Италии -8,9, Франции - 8,4%.
Кроме того, рост объема спроса на услуги сферы культуры в этих странах
выражается в быстром увеличении посещаемости таких учреждений. По
сравнению с передовыми странами в России наблюдаются противоположные
тенденции развития сферы культуры.
Уровень посещаемости музеев в России ниже среднеевропейского в 2-3 раза, а
кинотеатров – в 6-9 раз. Суммарный уровень спроса на услуги музеев и
кинотеатров в нашей стране, оцениваемый с помощью общего показателя
активности посещений (музеи и кинотеатры), в 3-5 раз ниже, чем в развитых
странах.
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Характерной

особенностью европейских

стран

являются относительно

равномерные показатели посещаемости музеев и кинотеатров с небольшим
превышением

последних,

однако

на

Россию

данная

тенденция

не

распространяется [14, C. 35].
В мировой практике существует три типа финансовых систем в сфере
культуры, основанных:
– во-первых, на финансировании только за счет сборов;
– во-вторых, за счет сборов, частных вкладов и общественных пожертвований;
– в-третьих, за счет бюджетных ассигнований, сборов и пожертвований.
Первые два типа финансирования широко распространены в США и Англии
(так называемая англо-американская модель), третий тип финансирования,
получивший название смешанного или многоканального финансирования
(германская модель), широко применяется в европейских странах, включая
Россию.
Основу
учреждений

многоканальной
культуры

системы

составляет

финансирования
государственное

государственных
финансирование,

осуществляемое за счет бюджетов разных уровней, которое осуществляется в
прямой и косвенной формах. Другие составляющие элементы многоканальной
системы финансирования – это сборы проведения культурных мероприятий;
доходы организаций культуры от прочих, в том числе предпринимательских,
видов деятельности; общественных пожертвований, спонсорской и меценатской
помощи.
Обычно прямое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается
законодательными федеральными, региональными и местными органами власти в
соотношении к основной части бюджета. По российскому законодательству
финансирование сферы культуры ранее осуществлялось в размере 2% расходной
части федерального бюджета и не менее 6% - бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов.

Однако

фактически

финансирование

осуществляется гораздо в меньших объемах [25, с. 86].
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культуры

в

России

Прямое

бюджетное

финансирование

сферы

культуры

и

искусства

осуществляется по ряду направлений, среди которых следует отметить:
– финансирование культурных программ национального и регионального
значения;
– финансирование текущих расходов учреждений сферы культуры;
– финансирование капитальных вложений;
–

целевые трансферты, гранты организациям и

деятелям культуры,

начинающим творческим работникам и т.д.
Косвенное финансирование учреждений культуры включает многообразные
способы и направления, наиболее распространенными среди которых являются:
– налоговые льготы организациям культуры, которые могут включать полную
или частичную отмену выплат по отдельным налогам федерального и
регионального уровня, например, НДС, налог на прибыль, земельный налог и ряд
местных налогов. В некоторых странах практикуется частичная или полная
отмена личных подоходных налогов для отдельных категорий творческих
работников;
– таможенные льготы;
– льготы по оплате коммунальных услуг и арендной платы, предоставляемые
как организациям, так и отдельным деятелям культуры;
– предоставление льготных кредитов;
– налоговые льготы для частных пожертвований, спонсоров и меценатов,
которые выражаются обычно в уменьшении налогооблагаемой базы по прибыли
на величину пожертвований на развитие культуры и искусства. В России
налогооблагаемая прибыль в этих случаях уменьшается для предприятий до 5%, а
для банков – до 3%.
Другими источниками доходов учреждений культуры являются: выручка от
реализации товаров и услуг, дивиденды по ценным бумагам, доходы от
собственности, другие не запрещенные законом поступления, добровольные
взносы и пожертвования.
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Негосударственные источники финансирования сферы культуры, наиболее
распространенные в мировой практике, включают:
– поступления от коммерческих организаций для осуществления совместных с
государственными учреждениями культуры и искусства мероприятий и проектов;
– средства общественных организаций, фондов, ассоциаций и других
подобных учреждений, осуществляющих благотворительные пожертвования;
– пожертвования частных лиц;
– поступления от национальных лотерей, лото, спортивных тотализаторов;
– поступления от лицензирования некоторых видов культурной деятельности,
например, телерадиовещания;
– налоги на доходы телевизионных компаний, аудиовизуальную продукцию и
т.д.;
– абонентную плату за радио и телевизионные программы;
– международную поддержку.
В целом, тенденция такова, что роль этих источников в финансировании
российской культуры будет повышаться.
Итак, мировой опыт финансирования, поддержки и развития сферы культуры
показал существование трех основных типов экономики культуры в зависимости
от механизма ее финансирования [29, с. 214].
1. «Романский» тип (например, в Италии, Испании, во Франции), когда
культура

финансируется

преимущественно

централизованно,

за

счет

государственных средств. Так, в Италии финансирование культурных акций и
искусства могут осуществлять только правительственные организации или
частные лица, пользующиеся доверием государства. Особенной разновидностью
и крайним выражением этого типа была советская экономика культуры. Недаром
до сих пор утверждается, что и в условиях рынка российской экономике культуры
«ближе французский путь».
2. «Германский» тип, характерный для Германии и стран Скандинавии. В этом
случае

центральными

властями

оказывается
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только

патерналистическая

поддержка, а государственное финансирование осуществляется преимущественно
из местных бюджетов и через независимые структуры и фонды.
3. «Англо-американский» тип: государство выступает лишь вдохновителем и
патроном определенных направлений, а финансирование осуществляется за счет
привлечения частного капитала, в том числе за счет налоговых льгот.
Точнее было бы говорить не о «национальных» типах, а о разных механизмах
финансирования: 1) централизованно, непосредственно через государственные
структуры; 2) государственные средства объединяются с привлекаемыми иными
средствами и вкладываются через независимые или местные структуры, т. е. с
максимальным использованием местного самоуправления и самоорганизации
сферы культуры и искусства; 3) практически исключительно за счет спонсорства
и благотворительности, но с государственным политическим и правовым
регулированием (принцип «длинной руки»).
Наиболее

эффективная

система

децентрализованного

финансирования

культуры создана в США. В основе американской системы — сокращение
налогов, взимаемых с тех, кто выступает благотворителем. В условиях льготного
налогообложения фирмы теряют меньше средств, чем номинально вкладывают.
Поэтому в странах с прогрессивной системой налогообложения именно крупным
фирмам выгодна благотворительность.
Конечно, казна в этом случае недобирает какую-то часть доходов. Но зато
объем средств, направленных на социальные нужды, оказывается больше суммы
недополученных налогов. Кроме того, правительство освобождается от забот
относительно определения целесообразности затрат на культуру, от забот,
связанных с распределением средств и техническим контролем их использования.
Никакие амбиции властей не в состоянии предусмотреть все факторы и
полноценно регулировать развитие культурных процессов. Поэтому выигрывает,
в конечном счете, не только фирма, но и государство в целом.
Подавляющее

большинство

учреждений

культуры

не

имеют

своих

собственных источников дохода, либо их уровень невысок и его недостаточно для
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покрытия

всех

необходимых

расходов.

Поэтому

они

или

полностью

финансируются из государственного бюджета (по уровню принадлежности
учреждения: федерального, субъекта федерации или местного), или получают из
него средства, необходимые для покрытия части затрат.
Таким

образом,

если

в

развитых

странах

наблюдается

тенденция

централизации влияния государственной власти в вопросах управления сферой
культуры, а также увеличение соответствующих расходов, то в России - наоборот
преобладают процессы децентрализации государственного управления культурой
и сокращения бюджетного финансирования в данной сфере.
1.4 Методика анализа и оценки управления развитием сферы культуры
Методику оценки управления развитием сферы культуры, можно представить
следующим образом, таблица 2.
Таблица 2 – Методика оценки управления развитием сферы культуры
Показатели
Содержание
Формула
Расшифровка показателей
Вертикальный и горизонтальный анализ общих показателей сферы культуры
динамика численности Характеризует
где Ч1 – показатель
населения, занятого в
изменения,
численности в отчетном
учреждениях культуры происходящие за
периоде;
муниципального
определенный
Ч0 – показатель численности
образования
период
в базисном периоде;
динамика проведения
Темп прироста
где
М1
–
показатель
учреждениями
проведения мероприятий в
культуры мероприятий
отчетном периоде;
М0 – показатель проведения
мероприятий в базисном
периоде;
Анализ состояние материально-технической базы учреждений культуры
доля объектов
Характеризует
где НРi – недвижимость
недвижимости,
изменение доли
(общая
площадь),
нуждающаяся в
объектов
нуждающаяся
в
капитальном ремонте
нуждающихся в
капитальном ремонте;
ремонте
ΣН – общая площадь
недвижимости учреждений
культуры
обеспеченность
Характеризует долю
где ФРi – фактическое
учреждений ресурсами обеспеченности
наличие ресурса;
ресурсами
ФРi – требуемое наличие
учреждений
ресурса;
культуры
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Окончание таблицы 2
Показатели
Содержание
Формула
Расшифровка показателей
Анализ кадровой обеспеченности учреждений культуры в муниципальном образовании
абсолютное изменение Показывает динамику
где П1 – показатель в
показателей
происходящих
отчетном периоде;
изменений за период
П0 – показатель в
базисном периоде;
показатели структуры
Показывает наиболее
где Пi – показатель ряда;
(структура персонала и доходные статьи
ΣП – сумма показателей
т.д.)
формирования
ряда (общая
доходов
совокупность)
муниципального
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
динамика показателя
Показатель
где ∆Д – абсолютное
характеризует
∆Д=Дф – Дпл,
отклонение;
динамику уровня
Дф – фактический размер;
заработной платы
Дпл,– оплата предыдущего
работников сферы
периода
культуры
Анализ финансовой обеспеченности, финансирования и формирования внебюджетных доходов
учреждений
абсолютное изменение Характеризуется
∆Пi=П2 -П1
где ∆Пi –абсолютное
показателя
положительные или
изменение показателя,
отрицательные
П2 - значение на конец
моменты в
года,
финансирования
П1 - значение на начало
сферы культуры
года
относительное
Показывает
ОИПi=П2 /П1*100 где ОИПi – относительное
изменение показателя
процентное
изменение показателя,
соотношение
П2 - значение на конец
происходящих
года,
изменений
П1 - значение на начало
года.
SWOT – анализ, посредством которого будут выявлены проблемы в управлении сферой культуры в
муниципальном образовании

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007г. № 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» в сфере культуры можно оценить следующие показатели
[5]:
1. Анализ системы управления сферой культуры, организация управления
сферой культуры. На данном этапе может рассматриваться
1) общая характеристика территории;
2) общая характеристика органов местного самоуправления;

33

3) исследование органа муниципальной власти, занимающегося управлением
сферой культуры.
а) динамика численности населения, занятого в учреждениях культуры
(кружках, клубах, школах искусств и музыкальной школе, посетителей
библиотек):
(1)
где Ч1 – показатель численности в отчетном периоде;
Ч0 – показатель численности в базисном периоде.
б) динамика проведения учреждениями культуры мероприятий:
(2)
где М1 – показатель проведения мероприятий в отчетном периоде;
М0 – показатель проведения мероприятий в базисном периоде;
2.

Состояние

материально-технической

базы

учреждений

культуры

муниципального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений культурного обслуживания (процентов).
а) доля объектов недвижимости, нуждающаяся в капитальном ремонте:
(3)
где НРi – недвижимость (общая площадь), нуждающаяся в капитальном ремонте;
ΣН – общая площадь недвижимости учреждений культуры.
Б) обеспеченность учреждений ресурсами:
(4)
где ФРi – фактическое наличие ресурса;
ФРi – требуемое наличие ресурса.
3. Анализ кадровой обеспеченности учреждений культуры в муниципальном
образовании.
К наиболее важным показателям по данному направлению следует отнести:
а) показатели динамики (персонала учреждения, имеющихся в распоряжении
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активов и т.п.):
(5)
где П1 – показатель в отчетном периоде;
П0 – показатель в базисном периоде.
б) показатели структуры (структура персонала и т.д.):
(6)
где Пi – показатель ряда;
ΣП – сумма показателей ряда (общая совокупность).
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства (рублей).
Показатель характеризует уровень заработной платы работников сферы культуры,
и позволяет оценить возможность привлечения
способных

креативно

мыслить,

с

целью

квалифицированных кадров,
обеспечения

предоставления

качественных культурных услуг.
5. Анализ финансовой обеспеченности, финансирования и формирования
внебюджетных доходов учреждений.
В данном направлении так же будет рассчитываться динамика показателей, а
так же структура.
Абсолютное изменение показателя рассчитывается по формуле (5):
∆Пi=П2 -П1,

(7)

где ∆Пi –абсолютное изменение показателя,
П2 - значение на конец года,
П1 - значение на начало года.
Относительное изменение показателя рассчитывается по формуле (2).
ОИПi=П2 /П1*100,

(8)

где ОИПi – относительное изменение показателя,
П2 - значение на конец года,
П1 - значение на начало года.
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
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культуры

(%

от

числа

опрошенных).

Показатель

отражает

степень

удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры. Динамика изменения такого показателя позволяет получить
дополнительную оценку принимаемых органами исполнительной власти мер по
организации мероприятий в сфере культурного досуга.
7. SWOT – анализ, посредством которого будут выявлены проблемы в
управлении сферой культуры в муниципальном образовании.
Сфера культуры представляет собой конкретную сферу жизни общества, в
которой

сохраняется

и

используется

культурно-историческое

наследие,

осуществляется художественное образование, творчество, исполнительство и т.д.
Под

управлением

развития

сферы

культуры,

необходимо

понимать

деятельность, направленную на эффективную организацию функционирования
отраслей, учреждений и иных институтов сферы культуры для достижения ими
поставленных целей и выполнения своей общественной миссии. Управление
развитием сферы культуры является важным направлением государственной,
региональной и муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на муниципальной территории.
Необходимость регулирования в сфере культуры, как на государственном так
и

на

местном

уровнях,

обусловлена

специфичностью

экономической

деятельности в этой области. Основу нормативно – правового регулирования
составляют Конституция РФ, так же Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон
от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (посл.изм. от 05.05.2014 N 102-ФЗ).
Для осуществления функций регулирования и поддержки культуры и
искусства и организации сферы досуга в администрациях муниципальных
образований могут создаваться структурные подразделения по вопросам
культуры с правами юридического лица.
Анализ управления развитием сферы культуры на уровне муниципального
образования можно провести, используя следующий алгоритм: проанализировать
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организацию управления развитием сферы; проанализировать материальную и
кадровую обеспеченность учреждений культуры в муниципальном образовании;
провести анализ финансовой обеспеченности, финансирования и формирования
внебюджетных доходов учреждений; составить SWOT-анализ управления
развитием сферы культуры в муниципальном образовании.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОПЕЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1 Организационные основы управления развитием сферы культуры на
примере Копейского городского округа
Культура – это многообразная сложная отрасль и поэтому было необходимо со
стороны власти осуществлять руководство, координировать работу всех
учреждений культуры города. В 50-е годы при Копейском горисполкоме работает
отдел культпросветработы, который занимается вопросами культуры в городе.
1953 г. – отдел культуры Копейского горисполкома 1992 г. – управление
культуры администрации г.Копейска В настоящее время – Управление культуры
администрации Копейского городского округа.
Система культуры в целом многогранна по своим направлениям деятельности.
Она включает: образовательную, просветительную, досуговую, информационную.
Все эти виды деятельности представлены конкретными учреждениями культуры.
В нашем городе – школами дополнительного образования детей художественноэстетической направленности, Краеведческим музеем, Домами культуры и
массовыми библиотеками, объединенными в Централизованную библиотечную
систему.
Управление
Челябинской
администрации

культуры
области

администрации

является

Копейского

Копейского

отраслевым

городского

городского

(функциональным)

округа

Челябинской

округа
органом
области,

осуществляющим деятельность в сфере культуры на территории Копейского
городского округа.
Управление культуры является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевой счет в муниципальном казначействе, печать, может иметь
штампы, бланки со своим наименованием, приобретает имущественные и
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неимущественные права и обязанности, может выступать истцом и ответчиком в
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

Челябинской

области,

городской

округ",

законодательством

Уставом

Положения

Российской

муниципального
об

управлении

Федерации

образования
культуры

и

"Копейский

администрации

Копейского городского округа Челябинской области (приложение А), правовыми
актами органов местного самоуправления Копейского городского округа.
Полный перечень нормативной базы, которой руководствуется деятельность
управления культуры, представлен в приложении Б.
Основной целью деятельности является - улучшение качества жизни граждан
Копейского городского округа через формирование муниципальной политики в
сфере культуры, направленной на сохранение и развитие культурного потенциала,
и создание единого культурного пространства, основанного на местных
культурных традициях.
Задачами Управления культуры являются:
1) Разработка и реализация программы развития культуры в Копейском
городском округе.
2) Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.
3) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций и учреждений культуры.
4) Сохранение и развитие музейного дела.
5) Организация предоставления дополнительного образования детей.
6) Организация охраны и сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на
территории Копейского городского округа.
7) Создание условий для развития местного традиционного народного,
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
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народных, художественных промыслов в городском округе.
8) Обеспечение

муниципальных

учреждений

культуры

материальными,

кадровыми ресурсами и информационными услугами.
9) Определение и установление приоритетных направлений в формировании и
развитии культурного пространства Копейского городского округа.
10) Организация

обеспечения

культурного

обслуживания

населения

Копейского городского округа с учетом культурных интересов и потребностей
различных социально-возрастных групп.
11) Налаживание и развитие связей между учреждениями культуры других
городов, областей, организация обмена опытом работы в соответствующих
сферах деятельности
В своей деятельности Управление культуры подчиняется Главе Копейского
городского округа Челябинской области. Координирует и контролирует работу
Управления культуры заместитель Главы администрации Копейского городского
округа Челябинской области по социальным вопросам.
Структура управления культурой представлена на рисунке 2.
Глава Копейского городского округа
Зам. Главы администрации по социальному развитию
Начальник Управления культуры
администрации КГО

Заместитель
начальника по общим
вопросам

Заместитель начальника
по финансовоэкономическим вопросам

Главный бухгалтер

Бухгалтерия
Техническая служба

Планово-экономическая служба

Организационно-методическая служба
Юрисконсульт

Рисунок 2 - Структура Управления культурой Копейского городского округа
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Руководит деятельностью Управления культуры начальник Управления
культуры на правах единоначалия, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Главой городского округа по представлению заместителя Главы
администрации по социальным вопросам.
Начальник Управления культуры непосредственно подчиняется заместителю
Главы

администрации

по

социальным

вопросам

и

осуществляет

свою

деятельность под его руководством.
Финансирование деятельности Управления культуры осуществляется в
порядке,

установленном

муниципальными

законодательством

правовыми

актами

Российской

органов

местного

Федерации

и

самоуправления

Копейского городского округа, за счет средств бюджета Копейского городского
округа.
Основным направлением своей работы управление культуры считает работу
по созданию нормативно–правовой базы соответствующей действующему
законодательству,

способствующей

эффективной

работе

муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования, в связи с этим
лоббирование вопросов культуры на всех уровнях власти.
В 2014 году работа по созданию нормативно – правовой базы работы
учреждений культуры велась в следующих направлениях, рисунок 3.
Совершенствование оказания услуг учреждениями
культуры (выполнение муниципального задания).
Основные направления по
созданию нормативноправовой базы

Реорганизация муниципальных учреждений культуры в
целях более эффективного использования имеющихся
ресурсов.
Работа, направленная на поэтапное повышение заработной
платы работников учреждений культуры и дополнительного
образования.

Рисунок 3 – Работы по направлениям создания нормативно – правовой базы
работы учреждений культуры Копейского городского округа
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Кроме того, в 2015 году вопросы культуры рассматривались на сессиях и
заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов Копейского городского
округа Челябинской области (7 вопросов), на аппаратных совещаниях при главе
Копейского городского округа (3 вопроса), на комиссиях по социальным
вопросам при заместителе главы Копейского городского округа по социальным
вопросам, на комиссии по противодействию проявлениям экстремизма и
терроризма (6 вопросов).
Учитывая

возрастающее

требования

к

эффективности

деятельности

учреждений культуры, управление культуры администрации придает особое
значение методическому сопровождению деятельности учреждений культуры и
дополнительного образования.
Информационное обеспечение специалистов, внедрение передовых методик в
деятельность учреждений культуры и дополнительного образования – основная
задача методической службы при управлении культуры администрации.
Методическая служба Управления культуры осуществляет следующие
основные направления деятельности, рисунок 4.
Важным

направлением

методической

работы

управление

культуры

администрации считает создание в Копейском городском округе единой
культурной среды, объединяющей муниципальные учреждения культуры и
учреждения культуры

различных форм собственности:

ООО, ОАО, ИП,

общественные организации и др.
Одно из направлений работы методической службы - формирование
позитивного имиджа культуры городского округа. Для достижения этой цели
ведется работа в следующих направлениях:
1) курирование издательской деятельности учреждений;
2) размещение на сайте управления культуры информации об учреждениях
культуры и дополнительного образования, о проводимых мероприятиях;
3) контроль за размещением информации на сайтах учреждений культуры и
школ ДО;
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4) работа по проведению независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования;
5) сотрудничество со СМИ.
Аспекты деятельности методической службы

координация деятельности
методических служб учреждений
культуры и дополнительного
образования: методическое
объединение преподавателей школ
ДОД, методический отдел МУ
«ЦБС», научно-просветительский
отдел Краеведческого музея

координация деятельности
общественных формирований:
Краеведческий совет, Совет
директоров, Совет ветеранов
учреждений культуры и
дополнительного образования

формирование
позитивного
имиджа
муниципальной
культуры

курирование издательской деятельности учреждений
муниципальной культуры

размещение на сайтах информации о проводимых
мероприятиях муниципальной культуры

сотрудничество со СМИ

Рисунок 4 - Основные направления деятельности методической службы
Управления культуры Копейского городского округа
Отношения между муниципальными учреждениями культуры учреждениями
культуры других форм строятся в двух направлениях:
1) партнерских:
– проведение совместных мероприятий,
– реализация совместных проектов и программ;
2) спонсорских:
– участие в мероприятиях проводимых муниципальными учреждениями
культуры,
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– участие коллективов муниципальных учреждений культуры в мероприятиях,
проводимых учреждениями культуры других форм собственности,
– совместное использование имеющихся ресурсов: материальных, трудовых,
финансовых и др.,
Эти направления реализуются через:
– привлечение к решению вопросов культуры общественности и специалистов
учреждений и предприятий города, а именно, через работу Совета по культуре,
Издательского Совета при управлении культуры;
– работу общественных организаций культуры на базе муниципальных
учреждений культуры: клуб художников «Феникс», литературное объединение
«Уголек» на базе МУ «ЦБС», творческое объединение молодых художников
«Нюансы» на базе МУ «Краеведческий музей» и др.
Своеобразным итогом методической работы служит организация проведения
городских семинаров и конференций для работников учреждений культуры и
дополнительного образования. В 2015 году состоялся семинар (на базе МУ «ДК
Бажова») «Общие принципы работы учреждений культуры с людьми с
ограниченными возможностями на территории Копейского городского округа» и
ежегодная конференция преподавателей школ дополнительного образования
«Потенциал школ дополнительного образования Копейского городского округа в
свете реализации в городском образовательном пространстве

системы

социокультурных функций» (на базе МУ ДО ДШИ №1).
Ежегодно более 600 учащихся и участников коллективов художественной
самодеятельности становятся участниками конкурсов и фестивалей различного
уровня: городского, областного, регионального, Российского и международного.
И каждая победа – это победа не только самого участника и его наставника, это
победа коллектива, победа всего города
Таким образом, на основании представленных данных, основная координация
деятельности

и

контроль

над

деятельностью

Управления

культуры,

осуществляется заместителем главы КГО по социальным вопросам. Управление
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культуры КГО имеет достаточно функциональную структуру. Основное
финансирование

деятельности

осуществляется

за

счет

средств

бюджета

муниципального образования. В деятельности Управления культуры уделяется
значительное внимание разработке нормативных актов (связанных с рабочими
процессами в области культуры, а так же связанных с осуществлением оплаты
труда работников сферы культуры). Так же существенное внимание уделяется
методической работе.
2.2 Анализ и оценка показателей развития сферы культуры на примере
Копейского городского округа
Анализ и оценку показателей развития сферы культуры будем проводить на
основе предложенной в 1 главе п.п.1.4.
Динамика

обучающихся

детей

в

учреждениях

культуры

Копейского

городского округа представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Численность обучающихся детей в учреждениях культуры по
направлениям Копейского городского округа за период 2013 –
2015 гг.,
уч.
Показатель
Обучающиеся в
музыкальной школе и
школах искусств
Обучающиеся -кружки,
детские коллективы и
клубы
Количество
занимающихся в
кружках и творческих
коллективах взрослых
Количество посещений
библиотек в год

2013
год

2014
год

2015
год

Абсолютное
изменение
14-13 гг 15-14 гг

Относительное
изменение
14/13 гг. 15/14 гг.

749

757

761

8

4

101,07

100,53

466

471

499

5

28

101,07

105,94

218

221

225

3

4

101,38

101,81

2104

2090

2004

-14

-86

99,33

95,89
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Представим динамику графически, рисунок 5.
2004
2090
2104

Количество посещений библиотек в год
225
221
218

Количество занимающихся в кружках и
творческих коллективах взрослых

499
471
466

Обучающиеся -кружки, детские
коллективы и клубы

761
757
749

Обучающиеся в музыкальной школе и
школах искусств
0

500

1000

1500

2000

2500

чел.
2015 год

2014 год

2013 год

Рисунок 5 – Динамика обучающихся детей в учреждениях культуры по
направлениям Копейского городского округа за период 2013 – 2015 гг.
Исходя из данных представленных в таблице и на рисунке в отчетном периоде
наблюдается снижение посещаемости библиотек. Происходит рост количества
обучающихся в кружках детских коллективах и клубах.
Представим часть основных мероприятий отчетного периода.
Основными темами года были: Год литературы и 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. А также актуальными для учреждений культуры и
дополнительного образования остаются победы участников самодеятельности и
учащихся на престижных конкурсах и фестивалях, которые прославляют нашу
культуру и город далеко за его пределами.

К основным мероприятиям года

можно отнести следующие:
1. Церемония вручения премии в области искусства «Андрюша-2015», которая
состоялась 21 мая в театре оперы и балета им. М.И. Глинки. В очередной раз
Копейск показал высокий уровень подготовки учащихся. Жанна Егорова (ДМШ
№1, преподаватель Ирина Викторовна Смольянова) стала единственным
победителем в номинации «Эстрадный вокал».
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2.

Золотая

медаль

и

звание

«Победитель»

ДШИ

№2

по

итогам

интеллектуально творческого сезона 2014 года Всероссийского образовательного
проекта RAZVITIUM г. Санкт – Петербург.
3. Большим достижением школы подготовки учащихся к конкурсам и
фестивалям стало выдвижение на премию Президента РФ Полины Пономаревой,
бывшей учащейся ДМШ №1, а ныне студентки академии культуры и искусства.
4. Перечень памятников Копейского городского округа пополнился бюстом
Героя Советского Союза Рыбкина Василия Филипповича, установленный на
Аллее Героев.
5. Успешно развивается театральное направление в Домах культуры. Ежегодно
проводится конкурс театральных коллективов «Серебряный софит». Участница
театрального коллектива «Страна чудес» МУ «ДК Бажова» Анастасия Бандурка
стала в 2015 году студенткой Московского высшего театрального училища им.
М.С. Щепкина.
Представим несколько значимых побед учащихся школ дополнительного
образования в конкурсах.
Областной конкурс детских хоров, посвященный 70-летию Победы –
концертный хор «Радуга надежд» ДШИ №2 Гран–при, руководитель Волкова
Т.Н., заслуженный работник культуры РФ;
XIV Областной конкурс струнных ансамблей – ансамбль «Виолини» ДМШ
№1 завоевал Гран-при, руководитель Ануфриева Н.В.;
I Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Хоровая Казань
2015» - хор Sintonia ДМШ №1 награжден дипломом 1 степени (золотой уровень),
руководитель Кузнецова Н.В.;
На

всероссийском

конкурсе

изобразительного

искусства

«Ангел

вдохновения» (Санкт-Петербург) ученица ДШИ №2 Дарья Ежова получила
звание лауреата 1 степени, преподаватель Рублева И.В.;
В областном конкурсе НОУ «Юный исследователь» ДШИ №2 Стас
Стайловский стал лауреатом 1 степени, руководитель Стайловская И.А.;
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Всероссийский конкурс юных пианистов: Настя Плотникова (ДШИ № 1) –
лауреат 2 степени, преподаватель Бич И. Г.;
II Открытый всероссийский конкурс молодых вокалистов (академическое
пение): Иван Фомин, Аня Ермолаева, Полина Смирнова (ДМШ №1) – лауреаты 1
степени, преподаватель Кузнецова Н.В.;
Международный конкурс «Южноуральск-Зальцбург»: Катя Ющина (ДШИ
№2) – лауреат 1 степени, преподаватель Кожевникова Н.В.
Год литературы провозглашенный Президентом РФ, в Копейске начался с
бала, посвященного 220-летию со дня рождения Грибоедова А.С.
В библиотеках реализуются проекты:
– «Школа компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста. Проект
имеет диплом победителя городского конкурса молодёжных проектов в
номинации «Лучший социальный проект 2014 г.».
– «Школа молодого избирателя», действует при поддержке территориальной
избирательной комиссии КГО. С выездными занятиями по повышению
гражданской активности молодежи библиотекари побывали в колледжах, школах
центра и поселках города (пос. Бажово, Старокамышинск, Железнодорожный,
Потанино, Вахрушево, Северный рудник, Горняк, с. Калачево), детских садах.
Познавательные уроки, конкурсы, деловые игры, викторины разработаны с
учетом возрастных особенностей. Более 1000 детей узнали об избирательном
процессе.
– «Факты о городе – людям» - информационные плакаты краеведческого
содержания для пассажиров общественного транспорта.
Ежегодный фестиваль книги «Копейские чтения», посвященный присвоению
Копейску статуса города, проходит не только в центре, но и на поселках города,
собирая более 2-х тысяч человек. В этом году он прошел уже в седьмой раз носил
название «Копейск литературный» и был посвящен Году литературы.
Динамика темпов роста реализации мероприятий учреждениями культуры
Копейского городского округа представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Динамика темпов роста реализации мероприятий учреждениями
культуры Копейского городского округа по основным направлениям за период
2013 – 2015 гг., %
Наблюдается снижение темпов роста реализации культурных мероприятий на
территории муниципального образования.
Так же основными мероприятия являются мероприятия в рамках программы
«Доступная среда».
На 1 января 2015 года в Копейском городском округе общее количество
инвалидов состоящих на учете – 9903 человека, из них 436 человек детей
инвалидов.
C целью реализации государственной программы «Доступная среда» ведется
работа по формированию доступной среды для инвалидов на объектах
социальной инфраструктуры. Учреждения культуры входят в основной список
наиболее социально – значимых объектов на которых необходимо создавать
безбарьерную среду для инвалидов и других маломобильных групп населения,
таблица 4.
Таблица 4 - Основные мероприятия в рамках программы «Доступная среда»
Годы
2013 год

Мероприятия
учреждениями культуры и дополнительного образования были составлены
Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
Согласно методики составления Паспортов ни одно учреждение культуры
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Окончание таблицы 4
Годы

2014 год

2015 год

Мероприятия
городского округа не соответствует принятым нормативам обеспечения
доступности учреждений для инвалидов и других МГН.
Принята муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и других МГН к жилым объектам и зданиям, объектам
социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского
городского округа»
В Центральной городской библиотеке МУ «ЦБС» был открыт отдел
обслуживания инвалидов по зрению «Светлый город».
главой Копейского городского округа утвержден Реестр объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН по Копейскому городскому
округу Челябинской области. В данный реестр вошли два учреждения
культуры: муниципальное учреждение «Дом культуры им. С.М. Кирова» и
Центральная
городская
библиотека
муниципального
учреждения
«Централизованная библиотечная система».
Принята муниципальная
программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям,
объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории
Копейского городского округа». Программа принята на период 2014-2016
г.г.
управлением культуры администрации составлен План мероприятий по
созданию условий для участия инвалидов в культурной жизни общества на
2015-2017 г.г.
В целях реализации Плана учреждения культуры и дополнительного
образования тесно сотрудничают с Обществом инвалидов г. Копейска, с
членами
местной организации Всероссийского общества слепых, со
специализированными учреждениями для инвалидов: МС(К)ОУ - детский
сад VI вида (дети с нарушением опорно –двигательного аппарата), МДОУ
Детский сад № 53 (дети с ослабленным зрением), школа –интернат 8 вида,
Копейский реабилитационный центр, геронтологический центр, центр
временного пребывания «Легенда», центр для детей и взрослых «Гармония»
и др.

Хорошо организована работа с данной категорией населения в муниципальном
учреждении «Централизованная библиотечная система».
Всего в течении года в библиотеках проведено 70 мероприятий, на которых
побывало более 1500 человек.
Основной формой работы Домов культуры с инвалидами и другими МГН
остаются на сегодняшний день выездные мероприятия: концертные программы,
мастер классы по современным видам декоративно –прикладного творчества,

50

танцевальные программы, литературно музыкальные композиции и др. Наиболее
яркие мероприятии 2015 года:
– городское торжественное мероприятие посвященное Международному Дню
инвалидов (ДК Кирова);
– городская выставка творчества инвалидов (ДК Кирова);
– благотворительный концерт «Доступный город» (ДК Маяковского);
– День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями
(Краеведческий музей);
– конкурс елочных игрушек среди воспитанников школы –интерната 8 вида
(ДК 30 лет ВЛКСМ);
– благотворительный концерт «Дай мне руку, я буду с тобой» (ДК Бажова);
– спектакль «Как Аленушка чуть бабой ягой не стала» для инвалидов
Копейского реабилитационного центра (ДК Бажова);
–

мастер-класс

по

рисованию

акриловыми

красками

в

Копейском

реабилитационном центре (ДК Бажова);
– новогодний кукольный спектакль «День рождения Снегурочки» в Центре
развития и коррекции для детей и взрослых «Гармония» (ДК Бажова).
Помимо этого Управлением культуры проводятся рекламная и издательская
деятельность, таблица 5.
Таблица 5 – Направления деятельности Управления культуры
Деятельности
Рекламная
деятельность

Направление деятельности
- сотрудничество со СМИ, использование Интернет –ресурсов.
- Проведение рекламных акций: «Видимая библиотека –залог успеха»
- Ежегодно в сентябре в ДК проходят дни открытых дверей
- Баннеры ДК Кирова, ДК Ильича.
- Во всех учреждениях культуры и дополнительного образования созданы
информационные уголки для посетителей
- Использование Копейск ТВ, Уличного радио «Проспект»: совместные
проекты с Копейск ТВ: «Музейные страницы на телевидении»,
«Музейный предмет рассказывает» - МУ «Краеведческий музей» и др.,
рекламные объявления о мероприятиях на уличном радио «Проспект»; о
библиотеках Копейска было показано более 20 видеосюжетов на ТВ
- Использование Сайта Копейского городского округа, сайта
Министерства культуры Челябинской области, сайта Копок .ру. Всего 180
информаций было размещено на сайтах в 2013 году.
Собственные сайты имеют МУ ДОД ДШИ №2, МУ ДОД ДМШ №1

51

Окончание таблицы 5
Деятельности
Издательская
деятельность

Направление деятельности
В 2013 году было издано:
- сборники докладов конференций в целях методического сопровождения
деятельности учреждений культуры: «Культурология как основа
становления социума: исторический опыт и современные тенденции»
(областная конференция), «Развитие и поддержка народных
художественных промыслов и ремесел на территории Копейского
городского округа»(городская конференция);
- информационный сборник «Копейский курьер»;
- литературный альманах «Свет Горняка», посвященный 105-летию
п.Горняк. В альманах вошли лучшие произведения жителей п.Горняк,
занимающихся литературным творчеством в литературном объединении
«Свет»;
- «Музейный вестник»
Подготовлены материалы для: сборника работ участников городского
этапа конкурса «Рождественская сказка» (электронный вариант);
ежегодного литературного альманаха литературного объединения;
«Уголек» (электронный вариант).

Рассмотрим ресурсное обеспечение сферы культуры в Копейском городском
округе, а именно материальную обеспеченность.
В подчинении Управления культуры находятся: музыкальная школа, школы
искусств, дворцы и дома культуры, библиотеки. Общий список учреждений
представлен в приложении В.
Таблица 6 - Динамика площади объектов недвижимости учреждений культуры
Копейского городского округа, в том числе имеющей капитальный
ремонт за период 2013 – 2015 гг.,
тыс.кв.м.
Показатель
Площадь объектов
недвижимости учреждений
культуры, тыс.кв.м., в том
числе
Учреждения с капитальным
ремонтом
учреждения, требующие
капитального ремонта

Абсолютное
изменение
14-13
15-14
гг
гг

Относительное
изменение
14/13
15/14
гг.
гг.

2013
год

2014
год

2015
год

535,2

535,2

535,2

0

0

100

100

380,8

391

392

10,2

1

102,68

100,26

154,4

144,2

143,2

-10,2

-1

93,39

99,31
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Данные представленные в таблице говорят о том, что происходит рост
площади учреждений с капитальным ремонтом.
Представим графически темпы роста площади объектов недвижимости

%

учреждений культуры КГО, рисунок 7.
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Рисунок 7 – Динамика темпов роста площади объектов недвижимости
учреждений культуры КГО за период 2013 – 2015 гг., %
Динамика темпов роста говорит о том, что происходит замедление ремонта
учреждений культуры, что связано со снижением финансирования.
Анализ обеспеченности оборудованием, а так же другими материальными
активами учреждений культуры Копейского городского округа представим в
таблице 7.
Таблица 7 – Анализ обеспеченности оборудованием учреждений культуры
Копейского городского округа, а так же другими материальными
активами за период 2013 – 2015 гг.,
млн.руб.

Показатель

Общая
стоимость
оборудования,
млн.руб.

2013 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребнос
тей
408,1

279,9

2014 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребнос
тей
428,7

280,1

53

2015 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребност
ей
452,9

282

Обеспеченность
2013
год

2014
год

2015
год

68,5

65,3

62,2

Окончание таблицы 7

Показатель

2013 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребнос
тей

Общая
стоимость
прочих
материальных
активов,
млн.руб.

48,8

2014 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребнос
тей

32,2

52,2

2015 год
С учетом
заявлен
ных
факт
потребност
ей

34

59,4

38,6

Обеспеченность
2013
год

2014
год

2015
год

65,9

65,1

64,9

Исходя из данных представленных в таблице, в отчетном периоде происходит
снижение обеспеченности оборудованием учреждений культуры, а так же
обеспеченности другими материальными активами.
В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры,
добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в
поддержке культуры. Однако в последнее время в период кризиса участие
государства значительно сократилось.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры еще остаются нерешенными.
Один из самых болезненных вопросов в отрасли – «старение» и снижение
квалифицированного персонала, рост неадекватности их профессиональных
знаний и умений потребностям сегодняшнего дня. Решить проблему острого
дефицита

профессиональных

кадров

можно

только

путем

повышения

престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет роста заработной
платы.
Одна из главных задач управления культуры администрации, реализуемая для
достижения основной цели: улучшение качества жизни копейчан через
формирование муниципальной политики в сфере культуры, направленной на
сохранение и развитие культурного потенциала и создание единого культурного
пространства,

основанного

на

местных
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культурных

традициях

–

это

формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие
кадрового потенциала.
Проведем анализ трудовых ресурсов сферы культуры Копейского городского
округа, таблица 8.
Таблица 8 – Динамика и структура трудовых ресурсов учреждений культуры
Копейского городского округа за период 2013 – 2015 гг.,
чел.
Показатель
Административных
работников
Преподавателей
Культурно-массовых
работников
Библиотекарей
Рабочего персонала
Итого работников
муниципальной сферы
культуры, чел.

2013 год
Уд.вес,
чел.
%

2014 год
Уд.вес,
чел.
%

2015 год
Уд.вес,
чел.
%

51
116

15,50
35,26

50
120

15,11
36,25

50
122

15,06
36,75

47
43
72

14,29
13,07
21,88

50
41
70

15,11
12,39
21,15

50
41
69

15,06
12,35
20,78

329

100

331

100

332

100

В целях выполнения данного мероприятия управление культуры активно
работает с формированием резерва на руководящие должности муниципальных
учреждений культуры. Кроме того, во всех муниципальных учреждениях ведется
работа по формированию резерва и проводится работа по подготовке работников,
попавших в резерв на замещение руководящих должностей в учреждениях.
Для расчета обеспеченности персоналом учреждений культуры представим
нормативную численность категорий персонала (приложение Г), которая
прописана

в

штатной

структуре

каждого

учреждения

на

основании

муниципального задания (основная информация взята с сайтов учреждений
культуры, полный список сайтов представлен в приложении Г).
Обеспеченность персоналом учреждений культуры Копейского городского
округа представим графически, рисунок 8.
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88,56

Итого работников муниципальной
сферы культуры

88,67
88,69

77,99
78,13

Рабочего персонала

78,26
79,56
79,98

Библиотекарей

81,13

2015 год
Культурно-массовых работников

72,49

2014 год

72,42
72,3

2013 год

74,68
Преподавателей
74,53
73,4
92,3
Административных работников

92,7

94,2
0

20

40

60

80

100

%

Рисунок 8 - Обеспеченность трудовыми ресурсами учреждений культуры
Копейского городского округа за период 2013 – 2015 гг., %
Итак, наиболее обеспечены учреждения административными работниками, но
существенно не хватает преподавателей, и обеспеченность ими с каждым годом
снижается (более четверти ставок не заполнено), низкая обеспеченность (хотя она
и растет) по культурно-массовым работникам, низкая и притом снижающаяся
обеспеченность по библиотекарям и по рабочему персоналу.
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В

рамках

кадровой

политики

проводится

работа

по

непрерывному

образованию, в рамках данного направления: прохождение курсов повышения
квалификации, участие в конференциях, семинарах и др. формах обучения.
В таблице 9 представлены данные о средней заработной платой в сфере
культуры города:
Таблица 9 – Средняя заработная плата работников учреждений культуры
Копейского городского округа по сравнению со средней
заработной платой по Челябинской области

Год

Средняя
з/плата по
экономике
Челябинской
области
1

2013
год
2014
год
2015
год

%
достижения

Плановая средняя
з/плата работников
учреждений
культуры

Фактическая
средняя з/плата
работников
культуры

2

3=1*2

4

Соотношение
начисленной
средней з/платы
к средней по
экономике в %
5=4/3*100

22356

69,5

15537,42

13124,69

84,47

24403,2

69,30%

16 914,0

14 327,54

84,7

27330

64,90%

17737,17

15069,45

84,96

Как видно из данных представленных в таблице, заработная плата в сфере
культуры в Копейске увеличивается достаточно медленно, медленнее чем средняя
заработная плата по городу.
Соотношение заработной платы в отрасли культуры муниципального
образования относительно среднего заработка по области снижается, что является
отрицательной тенденцией, то есть, средняя заработная плата в сфере культуры
почти вдвое ниже чем средняя по области. Очевидно, это и является причиной
низкой кадровой обеспеченности учреждений культуры Копейского городского
округа.
Рассмотрим финансовые ресурсы сферы культуры.
Управление культуры администрации Копейского городского округа как
главный распорядитель бюджетных средств, обеспечивая результативность и
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целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с
утвержденными

бюджетными

ассигнованиями

и

лимитами

бюджетных

обязательств, организует и осуществляет финансовый контроль в сфере своей
деятельности.
Бюджет 2015 года по состоянию на 31.12.2015 года утвержден в сумме 112
516,2 тыс. рублей, исполнен в сумме 112 357,0 тыс. рублей или 99,9 % от плана.
Управление

культуры

администрации

финансируется

из

нескольких

источников, в том числе: федеральный бюджет, областной бюджет, местный
бюджет и прочие доходы (платные услуги), полная таблица представлена в
приложении В.
Таблица 10 – Финансовое обеспечение сферы культуры Копейского городского
округа за период 2013 – 2015 гг.
тыс.руб.
Наименование
раздела
Всего:
местный
бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Бюджет
на 2013
год
133211

132720

Бюджет
на 2014
год
127186

125185,5

Бюджет
на 2015
год
112 516,2

125427

124951

116057,2

114841,8

112 066,8

111 992,2

309

309

351,5

351,5

44,4

44,4

7475

7460

10777,3

9992,2

405

320,4

Исполнено
за 2013 год

Исполнено
за 2014 год

Исполнено
за 2015 год
112 357,0

Исходя из данных представленных в таблице, наблюдается снижение
финансирования на всех уровнях.
Структуру финансирования представим графически, рисунок 9.
Наблюдается рост нагрузки по финансированию сферы культуры на местный
бюджет, снижение доли финансирования из областного и федерального
бюджетов.
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2013 год

5,62;
6%

0,23;
0%

0,28;
0%

91,74;
92%

94,15;
94%

0,04; 0%

0,29; 0%

2014 год

7,98;
8%

2015 год
местный бюджет

99,68; 100%

федеральный бюджет
областной бюджет

Рисунок 9 – Структура финансирования сферы культуры Копейского городского
округа за период 2013 – 2015 гг., %
Освоение бюджетных средств учреждениями культуры представим в таблице
11.
Таблица 11 - Освоение бюджетных средств учреждениями культуры Копейского
городского округа за период 2013 – 2015 гг.
тыс.руб.
Наименование
Заработная плата (за счет
средств местного бюджета)
Заработная плата (за счет
областных средств на доведение
до средней заработной платы)
Начисления на выплату
заработной платы (за счет
средств местного бюджета)

2013 год
тыс.
доля
руб.
(%)

2014 год
тыс.
Доля
руб.
(%)

2015 год
тыс.
Доля
руб.
(%)

61 436

46,29

70799,8

56,56

73020

64,98

13 426

10,12

6896

5,51

2536

2,25

18 426

13,88 21239,94

16,97

21906

19,5
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Окончание таблицы 11
Наименование
Начисления на выплату
заработной платы (за счет
областных средств на доведение
до средней заработной платы)
Выплаты по закону «О
библиотечном деле», (выслуга
лет, лечебное пособие) за счет
областных средств
На приобретение литературы,
музыкальных инструментов,
книжных фондов (средства
федерального бюджета)
На пошив костюмов (обл.
депутатские средства)
На подключение к Интернету
(средства федерального
бюджета)
Пособие по уходу за ребенком
до 3-х лет, методлитература
Услуги связи
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Ликвидация последствий
чрезвычайной ситуации –
(средства федерального
бюджета)
Противопожарные мероприятия,
ремонт – областные средства
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Материальные запасы
Целевые мероприятия
Итого

2013 год
тыс.
доля
руб.
(%)

2014 год
тыс.
Доля
руб.
(%)

2015 год
тыс.
Доля
руб.
(%)

2068,8

1,65

760,8

0,67

351,5

0,28

44,4

0,03

252

4 046

3,05

1 948

1,47

309

0,23

50

0,04

19

0,01

110
378
2
8 961

0,08
0,28
0,00
6,75

298
11,3
8993,5

0,24
0,01
7,18

8350,8

0,22
0
7,43

4 190

3,16

2226

1,78

705,4

0,62

6 394

4,82

2 184
2 740

1,65
2,06

2870,3
1784,2

2,29
1,43

1217,7

1,084

27
3 103

0,02
2,34

7261,3

5,80

3252,8

2,89

108
357
4 506
132720

0,08
0,27
3,40
100

158,9
226

0,13
0,18

90,8
220,4

0,08
0,19

125186

100

112357

100

В целях более эффективного и рационального использования финансовых
средств при Управлении культуры была создана финансово-бюджетная комиссия.
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На заседаниях комиссии в течение года рассматривались следующие вопросы:
– выполнения плана по платным услугам учреждениями культуры по
кварталам.
– вопросы экономии энерго-водо-тепло ресурсов.
– эффективное использование бюджетных средств и средств от платной
деятельности
-планирование платной деятельности учреждениями культуры и работа над
расширением перечня услуг, оказываемых учреждениями культуры населению
КГО.
Все муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования
осуществляли деятельность в рамках Муниципального задания на оказание
муниципальной услуги, утвержденного управлением культуры в январе 2015 года.
Основные

источники

финансирования

деятельности

сферы

культуры

Копейского городского округа представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Основные источники финансирования деятельности сферы
культуры Копейского городского округа за период 2013 – 2015
гг.,
тыс.руб.
Наименование показателя

2013 год

Бюджет Копейского городского округа
Бюджет управления культуры
% к бюджету городского округа
Доходы от приносящей доход деятельности
% к бюджету управления культуры
в т.ч.
Доходы от уставной деятельности
Средства от благотворительности
Доходы от сдачи имущества в аренду

2014 год

2015 год

3368969

3771687

2629847

133 211
4
9528
7,1

127 186
3,4
9239
7,3

112 516
4,3
9 993
8,9

5 969

6400

6510

3 254
305

2 040
799

2 306
1177

Сравнительный анализ бюджета за 2013-2015 годы показывает, что в 2015
году бюджет Копейского городского округа снизился по сравнению с
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предыдущими периодами. Неуклонную тенденцию к уменьшению также имеет и
бюджет управления культуры.
Показатель «Доходы от уставной деятельности» ежегодно растет, что
позволяет говорить о стабильности и эффективности деятельности учреждений.
Динамика показателей собственных источников финансирования учреждений
культуры муниципального образования представлена в таблице 13:
Таблица 13 – Динамика собственных источников финансирования учреждений
культуры Копейского городского округа за период 2011 – 2013 гг.,
тыс.руб.

Показатель
Всего собственные источники
поступлений
Основные виды уставной
деятельности
Всего собственные источники
поступлений
Основные виды уставной
деятельности
Сдача имущества в аренду
Благотворительные взносы,
спонсорская помощь

2013
год

2014
год

13459 10217,3
5998

2015
год
9993

Абсолютное
изменение
14-13
15-14
гг.
гг.
-224,3
3241,7

Относительное
изменение
14/13
15/14
гг.
гг.
75,91

97,80

5842

6510,3

-156

668,3

97,40

111,44

13459 10217,3

9993

3241,7

-224,3

75,91

97,80

5998

5842

6510,3

-156

668,3

97,40

111,44

1029

1109,9

1177,3

67,4

107,86

106,07

6432

3265,4

2305,4

80,9
3166,6

-960

50,77

70,60

Поступление средств от приносящей доход деятельности в 2015 году
составило 9 993,0 тыс. рублей, в т.ч. от основных видов уставной деятельности
6 510,3 тыс. рублей, средства, благотворительные взносы – 2 305,4 тыс. рублей, от
сдачи имущества в аренду – 1 177,3 тыс. рублей. Наблюдается снижение суммы
средств от благотворительной помощи и спонсорских средств.
Таким образом, наблюдается недооснащенность учреждений культуры
необходимым для проведения работы оборудованием, численность персонала,
работающего в учреждениях культуры муниципального образования изменяется
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мало, при этом, ощущается нехватка как специалистов. Что касается финансовых
ресурсов доля спонсорской помощи уменьшается, всё большую долю занимают
основные виды уставной деятельности в их числе доходы от платных услуг
учреждений.
2.3 Основные проблемы управления развитием сферы культуры на примере
Копейского городского округа
Для выявления негативных моментов в управлении развитием сферы культуры
необходимо обозначить удовлетворенность населения качеством услуг данного
вида.
Независимая оценка качества работы организаций культуры Копейского
городского округа проведена и в соответствие с Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российский Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования», с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.03.2013 № 487-р «Об утверждении плана мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы», с приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 25.02.2015 № 288 «Об утверждении
показателей,

характеризующих

общие

критерии

оценки

качества

услуг

организациями культуры» администрация Копейского городского округа.
Независимая оценка проведена на основании Приказа управления культуры
администрации Копейского городского округа № 152 от 21.10.2015 года «О
проведении независимой оценке качества работы».
Таблица 14 - Обработка и анализ полученных результатов учреждений культуры
администрации Копейского городского округа
Учреждение
МУ «ЦБС»

Количество опрошенных жителей
250
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%
30 – женщин

Окончание таблицы 14
Учреждение

Количество опрошенных жителей

МУ « ДК Кирова»

100

МУ «Маяковского»

118

МУ «Краеведческий музей»

73

МЦ «ДК Ильича»

72

МУ «30 лет ВЛКСМ»

45

МУ «ДК Петрякова»

36

МУ «ДК Бажова»

30

%
70- мужчин
75 – женщин
25- мужчин
70 – женщин
30 - мужчин
72,6 – женщин
27,4 - мужчин
26 – женщин
6 - мужчин
90 – женщин
10 - мужчин
96 – женщин
4 - мужчин
90 – женщин
10 - мужчин

Общее количество опрошенных составило 724 человека.
Удовлетворенность

качеством

оказания

услуг

учреждений

культуры

представлена в таблице 15.
Таблица 15 - Удовлетворенность качеством оказания услуг учреждений культуры
администрации Копейского городского округа
Учреждение

В полной мере

Частично Не довольны качеством

Итого %

МУ «ЦБС»

73%

18%

9%

100%

МУ «Кирова»

98%

2%

0%

100%

МУ «Краеведческий музей»

84%

15%

1%

100%

81,3%

18,7%

0%

100%

МУ «Маяковского»

88%

8%

4%

100%

МУ «ДК Петрякова»

95%

5%

0%

100%

МУ «ДК Бажова»

69%

31%

0%

100%

МУ «30 лет ВЛКСМ»

89%

11%

0%

100%

МЦ «ДК Ильича»

Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг представлена в
таблице 16.
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Таблица 16 - Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания услуг
учреждений культуры администрации Копейского городского
округа на 2015 год
Значение оценки, баллы

Учреждени
я

МУ «ДК
Ильича»
МУ «ДК
Бажова»
МУ «ДК
Кирова»
Музей
МУ «ДК
Петрякова»
МУ «ДК 30
лет
ВЛКСМ»
МУ «ДК
Маяковско
го»
МУ «ЦБС»

Итог

Mак
сима
льн
ый

Доброже
лательно
сть,
Удов
вежливо летво
сть,
ренно
компете
сть
нтность качес
работни твом
ков
оказа
организа ния
ции
услуг
культур
ы

Открытость
и
доступность
информации
об
организации
культуры

Комфортност
ь условий
предоставлен
ия услуг и
доступность
их получения

Время
ожидания
предоставл
ения
услуги

4,0

8,75

9,2

7,5

27,26

56,71

72

4,5

9

8,85

7,76

27,71

54,82

72

4,75

8,25

9,1

5,6

26,39

54,09

72

3,44

9,25

3,95

6,96

24,81

48,41

83

4,6

10

0

8

27,25

49,85

72

3,2

9,3

4,15

7,64

24,38

48,7

72

3,7

7,5

4,25

6,2

22,34

43,99

72

3,8

4,5

4

7,92

20,96

41,2

88

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры представлена в таблице 17.
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Таблица 17 - Результаты независимой оценки качества оказания услуг
организациями

культуры

администрации

Копейского

городского округа

Учреждения культуры

Оценка уровня
удовлетворенн
ости качеством
оказываемых
услуг, баллы

Оценка
уровня
выполнения
муниципаль
ного
задания,
баллы

54,09
54,82
48,41
56,71
41,2
49,85
48,7
43,99

7,7
7,91
7,48
7,96
4,1
8,13
4,9
7,06

МУ «ДК Кирова»
МУ «ДК Бажова»
МУ «Краеведческий музей»
МУ «ДК Ильича»
МУ «ЦБС»
МУ «ДК Петрякова МУ
МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ»»
«ДК Маяковского»

На

основании

полученного

результатов

Оценка
уровня
открытости и
доступности
информации
на
официально
сайте
организации,
баллы
22
21
20,5
0
14,5
0
0
0

учреждению

Итоговая
оценка

83,79
83,73
76,39
64,67
59,3
57,98
53,6
51,05

присваивается

соответствующее место в рейтинге учреждений, принявших добровольное
участие в системе рейтинговая и охваченных мерами независимой

оценки

качества работы учреждений. Рейтингование идет прямо пропорционально
итоговому баллу, т. е. чем больше общий балл, тем более высокое место занимает
учреждение в общем рейтинге.
Таблица 18 - Рейтинговая таблица по независимой оценке качества работы
учреждений культуры [33]
Наименование учреждения
МУ «ДК Кирова»
МУ «ДК Бажова»
МУ «Краеведческий музей»
МУ «ДК Ильича»
МУ «ЦБС»
МУ «ДК Петрякова»
МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ»
МУ «ДК Маяковского»

Рейтинг
83,79
83,73
76,39
64,67
59,3
57,98
53,6
51,05
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Адаптация учреждений социально-культурной сферы к рыночным условиям
оказалась сложной, но общий уровень удовлетворенности населения качеством
обслуживания в учреждения культуры по оценкам респондентов можно
охарактеризовать как выше среднего или в целом соответствует спросу
населения.
Факторами,

препятствующими

учреждениям

культуры

эффективно

и

качественно решать задачи своей деятельности на современном, отвечающим
запросам населения, уровне, являются: недостаток финансовой поддержки
учреждений культуры, что негативно сказывается на качестве услуг.
Проблемы управления развитием сферы культуры в Копейском городском
округе рассмотрим с применением SWOT-анализа, таблица 19.
Таблица 19 – SWOT-анализ управления развитием сферы культуры в Копейском
городском округе
Сильные стороны
- наличие развитой
сети дворцов
(домов) культуры и
библиотек
развитый
и
опытный
коллектив
преподавателей в
ДК, ДМШ, детских
школах искусств
рост
коммерческой
составляющей
деятельности
учреждений
улучшение
материальной базы
учреждений
- наличие широкой
спонсорской базы

Сила и возможности
- наличие государственных (прежде
всего, региональных) программ по
развитию культуры, в соответствии с
которыми выделяются денежные
средства муниципалитетам, а так же
все сильные стороны в совокупности
приведут к улучшению и развитию
сферы культуры в муниципальном
образовании, а так же будут
привлечены денежных средства на
развитие данной сферы.
возрастание
культурных
потребностей
населения
муниципального
образования,
наличие развитой сети дворцов
(домов) культуры и библиотек,
развитый и опытный коллектив
преподавателей,
дадут
рост
коммерческой
составляющей
деятельности учреждений, а так же
дадут развитие наличию широкой
спонсорской базы
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Сила и угрозы
- нарастание кризисных
явлений
в
экономике,
вследствие
чего
повышаются
бюджетные
риски
и
возможности
нехватки финансирования
сферы культуры, наличие
развитой
сети
дворцов
(домов)
культуры
и
библиотек, все это может
привести к значительному
снижению субсидирования
учреждений культуры и
переводу
их
на
коммерческую основу.
ограничения
роста
заработных
плат
государственных
и
муниципальных служащих и
работников
бюджетной
сферы и рост коммерческой
составляющей могут дать
возможность
компенсировать
часть
расходов на оплату труда, за
счет
дополнительных
доходов

Окончание таблицы 19
Слабые стороны
нехватка
оборудования,
материальных
активов
недостаточное
кадровое
обеспечение
учреждений
недостаточное
финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений
- снижение чистых
доходов
от
продажи билетов
снижение
объемов
спонсорской
помощи

Слабость и возможности
- наличие государственных (прежде
всего, региональных) программ по
развитию культуры, в соответствии с
которыми выделяются денежные
средства муниципалитетам позволит
улучшать
материальные
активы
учреждений культуры, а так же
улучшит финансовое обеспечение
возрастание
культурных
потребностей
населения
муниципального
образования
позволит
улучшить
финансовое
обеспечение,
увеличить
чистые
доходы от продажи билетов, а так же
увеличить
объемы
спонсорской
помощи

Слабость и угрозы
- нарастание кризисных
явлений
в
экономике,
вследствие
чего
повышаются
бюджетные
риски
и
возможности
нехватки финансирования
сферы
культуры,
ограничения
роста
заработных
плат
государственных
и
муниципальных служащих и
работников
бюджетной
сферы
в
значительной
степени усугубит слабые
стороны в сфере культуры
муниципального
образования

Управление культуры КГО имеет достаточно функциональную структуру.
Основное финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования. В деятельности Управления культуры уделяется
значительное внимание разработке нормативных актов (связанных с рабочими
процессами в области культуры, а так же связанных с осуществлением оплаты
труда работников сферы культуры).
Так же существенное внимание уделяется методической работе.
Что касается функционирования сферы культуры, то здесь существует
достаточное количество учреждений культуры. В течении года проводится
значительное количество мероприятий. На протяжении периода исследование
происходит рост посещаемости учреждений культуры.
Наблюдается недооснащенность учреждений культуры необходимым для
проведения

работы

оборудованием,

хотя

оснащенность

постепенно

и

увеличивается.
По численности персонала, работающего в учреждениях культуры ощущается
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нехватка как специалистов (особенно преподавателей в кружках, школах искусств
и музыкальной школе), так и иного персонала. Кадровая обеспеченность
учреждений очень низкая, и связано это с медленным ростом заработной платы в
данной сфере, ее низким значением по сравнению со средней зарплатой в городе.
Что касается финансирования, то в основном оно происходит за счет средств
местного бюджета. Доля спонсорской помощи уменьшается, всё большую долю
занимают доходы от платных услуг учреждений.
Таким образом, имеются риски и проблемы в управлении развитием сферы
культуры муниципального образования, которые связаны с: неэффективным
управлением финансовыми ресурсами (недофинансирование), неэффективное
управление трудовыми ресурсами (низкое кадровое обеспечение), неэффективное
управление материальными ресурсами (обеспечение оборудованием).
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3

РАЗРАБОТКА

УПРАВЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЙ

РАЗВИТИЕМ

СФЕРЫ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

КУЛЬТУРЫ

В

КОПЕЙСКОМ

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления развитием сферы
культуры в Копейском городском округе
Исходя из проведенного анализа управления развитием сферы культуры в
Копейском городском округе, можно отметить, что происходит незначительное
улучшение положения в управлении данной сферой. Однако проблемы остаются
все те же: нехватка материального обеспечения, кадрового, нехватка финансовых
ресурсов для развития культурной сферы. Можно предложить несколько
рекомендаций по совершенствованию управления развитием сферы культуры
городского округа, рисунок 10.
Проблемные зоны в
управлении развитием
сферой культуры

Рекомендации по
совершенствованию
управления развитием сферы
культуры

Недооснащенность
(нехватка обеспечения
оборудованием учреждений
культуры)
Нехватка
квалифицированных кадров

Развитие социального партнерства

Недостаточное
финансирование

Совершенствование сайта
управления культуры

Развитие малого
предпринимательства в
сфере культуры

Краудфандинг

Рисунок 10 - Рекомендаций по совершенствованию управления развитием
сферы культуры Копейского городского округа
Рассмотрим предложенные рекомендации.
1. Достаточно

значимым в последнее время становится

социальное

партнерство в сфере культуры. В условиях повышения роли культуры в
70

социально-экономических

преобразованиях

современной

России

особую

актуальность приобретает обсуждение вопросов, связанных с российской
культурной политикой.
Государственная культурная политика и интегрированные в нее социальные
институты

и

учреждения,

опираясь

на

определенную

нормативную

и

законодательную базу, а также экономические ресурсы, определяют главные
приоритеты и задачи в сфере культуры и основные механизмы их реализации.
В последнее время в поле культурной политики возникли новые агенты:
государственные управленцы, представители частного сектора экономики и
гражданского

общества.

способствовал

развитию

Подобный

интерес

межсекторного

к

культурной

взаимодействия

и

деятельности
социального

партнерства в сфере культуры. Культура, таким образом, переместилась в центр
человеческого развития.
Российские

исследователи

и

аналитики

признают

неизбежность

в

современных российских условиях развития рыночных отношений в сфере
культуры. Восприятие культуры как экономически выгодной становится нормой,
что приводит к неизбежной необходимости управления сферой культуры.
К примеру, при оценке эффективности учреждения культуры основными
индикаторами являются количественные показатели: количество посетителей,
количество

обучающихся,

количество

культурно-массовых

мероприятий,

количество кружков, количество поступлений внебюджетных средств. Подобный
подход к оценке эффективности деятельности учреждений не может быть
применим к сфере культуры, где количество не всегда перерастает в качество
оказанных услуг и культурного продукта.
В контексте социальных и экономических реформ, проводимых государством,
одним из механизмов, способствующих реализации культурной политики
(приоритетным направлением которой является создание единого культурного
пространства и обеспечение доступности культурных благ для населения)
становится социальное партнерство.
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Выступая на Гражданском форуме В.В. Путин отметил, что без действительно
партнерских отношений между государством и обществом не может быть ни
сильного государства, ни процветающего благополучного общества: здесь нужен
диалог на равных.
В структуре финансирования современных отечественных организаций сферы
культуры прослеживаются тенденции роста благотворительных и спонсорских
средств, привлечение которых становится стратегий выживания в условиях
дефицита бюджетного финансирования и коммерциализации сферы культуры.
Важнейшей

особенностью

деятельности

некоммерческих

организаций

культуры является необходимость реализации своих услуг не только на рынке
населения и государственных органов, но и на рынке доноров, которые,
финансируя отдельные проекты или текущую деятельность организаций
культуры, тем самым признают необходимость создания таких услуг, их ценность
для общества в целом и для себя.
В условиях социального партнерства в сфере культуры определяющим
фактором является общность интересов партнеров. При четко выстроенной схеме
социального взаимодействия партнеры получают взаимовыгодные, долгосрочные
отношения: общность интересов и есть главный ресурс в сфере культуры, а
способность осуществить leverage – привлечь на реализацию своего проекта не
свои ресурсы.
В данной ситуации деятельность в сфере культуры осуществляется
преимущественно за счет ресурсов привлеченных – ресурсов социальных
партнеров, которыми могут быть не только собственно потребители, но и органы
власти, спонсоры, благотворители, общественные организации, добровольцыпомощники.

Подобная

деятельность

выстраивается

на

основе общности

интересов.
В ходе проведения автором эмпирического исследования методом интервью
(эксперты, руководители учреждений сферы культуры из 10 регионов Российской
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Федерации и ближнего зарубежья, 2014 г.) была проанализирована практика
построения социального партнерства в сфере культуры.
Рассмотрим некоторые примеры социального партнерства в развитии сферы
культуры.
1) На сегодняшний день Новосибирск является доступным для людей с
ограниченными возможностями городом, стал реальным только благодаря
социальному партнерству между учреждениями культуры и градообразующими
предприятиями. Все объекты культурного наследия открыты и доступны для
посещения людьми с ограниченными возможностями, они оборудованы
специальными креслами, подъемниками, пандусами, мобильными лифтами и
прочими приспособлениями. В кинотеатрах специально демонстрируют фильмы с
сурдопереводом и субтитрами.
Респонденты отмечают важность личностных характеристик работников
сферы культуры, их желание и возможность развивать партнерские отношения с
целью привлечения средств к социально значимым проектам, в данном контексте
в городе очень активное общество инвалидов. Директор нескольких библиотек,
будучи практически слепым, ведет очень активную общественную жизнь.
Например, создал экскурсионный маршрут „Новосибирск архитектурный для
незрячих”. Раз в год на деньги спонсоров проводится обучение для незрячих,
огромное количество литературы выпускается обществом слепых. Специально
для этого в Америке были закуплены станки для производства.
В данном случае, социальное партнерство становится ресурсом независимой
жизни людей с ограниченными возможностями.
2) В Бурятской области, актуальность внедрения технологий социального
партнерства возрастает в условиях малых городов и сельской местности, где
наиболее остро ощущается дефицит финансирования сферы культуры.
3) Пример Ямало-Ненецкого автономного округа. Практика социального
партнерства и социально ответственного бизнеса распространена в ЯмалоНенецком автономном округе:

если представители власти или бизнеса видят
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большую заинтересованность жителей в той или иной секции или студии, а
специалистов в округе нет, то они приглашают их на работу из других округов
Российской Федерации, находят средства для оплаты труда, предоставляют
жилье.
4) Участие российских предпринимателей в реализации культурных проектов
распространено в Перми. В 2009 году в Пермском крае была принята программа
развития региона через культуру. Она встретила активную поддержку со стороны
губернатора. Были даны большие ресурсы под музей современного искусства,
который создавался муниципалитетом под коллекцию, которую собирали
специально. Предприниматели активно покупали произведения искусства для
музея. Теперь музей – гордость Перми.
5) Минск. Социальное партнерство в сфере культуры может развиваться на
различных уровнях: в танцевальной студии, которую посещают в том числе дети
из

бедных

семей,

существует

практика

«перераспределения

средств».

Состоятельные родители некоторых учеников – и это по их собственной
инициативе – являются донорами для менее состоятельной части коллектива:
оплачиваются обучение в студии, поездки коллектива на различные конкурсы и
фестивали искусств, пошив костюмов для коллектива.
6) Преподавательский состав одного из московских учреждений культуры
выступил с инициативой проведения два раза в год пасхальной и рождественской
ярмарок. Дети под присмотром руководителей кружков на творческих занятиях
готовят различные поделки, потом продают свои изделия, в этом помогают
местные

предприниматели,

а

деньги

перечисляются

в

различные

благотворительные фонды.
В настоящее время привлечение спонсорских средств и социальное
партнерство

если

и

не

становятся

альтернативой

государственному

финансированию, то эффективно дополняют его.
Потенциал гражданского общества и бизнес-структур в оказании поддержки
сферы культуры может быть оценен достаточно высоко. Культурная политика в
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современных условиях уже не может трактоваться исключительно как
прерогатива государства.
Подобное партнерство выстраивается на общности интересов. Перспективы
развития социального партнерства в сфере культуры в условиях выстраивания
последовательной социокультурной политики особенно возрастают в эпоху
либеральных реформ, когда одной из основных задач становится разработка
механизмов социального участия для повышения качества жизни членов
общества своими силами.
Данное направление может дать возможность развития материальной базы
учреждений

культуры,

помимо

этого

возможность

развития

кадровой

обеспеченности и заинтересованность кадров работать в данной сфере.
2.

Развитие

малого

предпринимательства.

Данное

направление

даст

возможность привлечения квалифицированных кадров в сферу культуры с
возможностью создания своего дела (бизнес единицы).
Вопрос, как организовать досуг детей, волнует многих родителей. Кружки,
студии, секции пользуются огромным спросом. Во многих населенных пунктах их
хронически не хватает, да к тому же и круг занятий весьма ограничен. В данном
направлении во многих учреждениях культуры есть неиспользуемые площади.
Существует возможность сдачи их в аренду под кружки и другие платные услуги,
носящие культурный характер. Тем более в настоящее время значительная часть
родителей готовы оплачивать культурное развитие своего ребенка, очень
значимую роль играют кружки для детей дошкольного возраста.
Кружок для широкого круга учащихся удобнее всего создать при каком-либо
учреждении

культуры.

В

данной

ситуации

необходимо

обратиться

к

руководителю.
В учреждениях культуры кружки чаще всего создаются на условиях
самоокупаемости и аренды помещения.
Судьбу кружка при учреждении культуры решает директор Дворца Культуры.
Основным требованием в данном направлении: план работы и журнал
75

посещаемости.

Необходимость

составления

сметы.

Обычно

требуется

фиксированная оплата аренды, а все остальное зависит предпринимателя.
3.

Совершенствование

сайта.

На

настоящий

момент

наблюдается

определенный пробел в сфере, относящейся к освещению вопросов культуры и
культурной жизни Копейского городского округа.
В городском округе художественное и музыкальное образование детей и т.п.
сопровождено рядом проблем, среди которых несистематическое применение
новых образовательных технологий и методов, неустойчивая связь учреждений
культуры и искусства.
Недостаточная

информированность

населения

городского

округа

о

предоставляемых для детской и подростковой аудитории культурных услугах
приводит

к

фактической

недоступности

даже

имеющегося

культурного

предложения. Отсутствие информации о деятельности учреждений культуры,
направленной на работу с детской аудиторией, сгруппированной по возрастному,
жанровому, территориальному и иным критериям, не позволяет сфере культуры
быть в полной мере включенной в воспитательный и образовательный процессы.
Структурированность культурного предложения для детей и юношества, работа
театральных и музыкальных критиков, музейных специалистов, педагогов и
психологов должны помогать родителям в формировании творчески активной и
социально адаптированной личности.
Итак, при обилии явно ангажированных проектов и в печатных изданиях, и в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет",

практически

отсутствует ресурс информации, поступающей с исключительно информативной
целью, то есть объективной, своевременной и не рекламного характера.
Недостаточная

информированность

населения

городского

округа

о

предоставляемых культурных услугах приводит к фактической недоступности
имеющегося культурного предложения.
Объемная
культурного

среда интернет-пользователей оказывается выключенной из
процесса.

Неразвитость
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единого

культурно-информационного

пространства ведет к ослаблению внимания к культурным событиям, к
уменьшению возможной численности потребителей культуры и понижению
конкурентной способности культуры на рынке досуга.
Сохранение и укрепление культуры, создание условий для модернизации всей
сферы культуры и новаторства, для повышения уровня художественного
образования, для увеличения количества потребителей культурных услуг
возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств,
организаций и самих участников культурного процесса.
Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять
меры по повышению качества жизни горожан, что должно привести к улучшению
основных параметров жизни каждого человека.
совершенствование сайта управления культуры, постоянное обновление сайта
управления культуры Копейского городского округа в направлении освещения
культурных мероприятий города на определенный период, а так же на
планируемый период. Создание афиши на сайте управления образования, где так
же разместятся активные предложения по возможным направлениям развития
культуры граждан (предложения танцевальных кружков, театральных и т.п.) с
возможностью зайти на сайт учреждения, где расположен кружок и изучения
более подробной информации о направлении и стоимости услуг.
Например, на территории Архангельской области уже сформировано единое
информационное пространство, посвященное культуре региона, — интернетпортал

«Культура

Архангельской

области».

Он

позволяет

обеспечивать

«общественный доступ к информационным ресурсам и информации по историкокультурному наследию, культурным традициям и культурной деятельности
региона».
Так же необходимым является сопряжение сайта Управления культуры с
соцсетями.
4. Использование краудфандинга. Еще совсем недавно основным способом
привлечения средств в сферу культуры являлись технологии фандрайзинга.
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Сегодня,

с

развитием

Интернета

и

расширением

коммуникационных

возможностей, появились новые способы привлечения финансовых средств, к
которым

относится

краудфандинг.

С

помощью

данной

технологии

предприимчивые представители творческого класса получили уникальную
возможность представлять свои идеи интернет-сообществу, которое выступает
активным участником производственных и маркетинговых процессов. Следует
заметить, что в настоящее время не существует каких-либо законодательных
актов, ограничивающих права учреждений культуры в продвижении своих
проектов на краудфандинг-ресурсах. Привлеченные средства могут быть
приравнены к спонсорским и оформлены соответствующим способом на
основании договора между порталом и учреждением культуры.
Понятие

и

назначение

краудфандинга

Краудфандинг

переводится

с

английского языка как народное финансирование (crowd – «толпа», funding –
«финансирование») и представляет собой коллективное сотрудничество людей,
которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, как правило,
через Интернет и социальные сети, для того чтобы поддержать усилия других
людей или организаций.
Технологии краудфандинга могут успешно применяться во всех сферах
социокультурного пространства.
Преимущество краудфандинга для сферы культуры заключается в том, что он
связан не столько со сбором средств, сколько с созданием интернет-сообщества,
которое стремится воплотить в жизнь новую идею и становится основным
инструментом ее продвижения. Это формируемое интернет-сообщество состоит
из потенциальных посетителей и проводников идей учреждения, а значит,
краудфандинг

может

использоваться

и

как

бесплатный

маркетинговый

инструмент.
Интернет стер географические границы и разрушил культурные преграды, в
полной мере раскрыв потенциал современных коммуникаций. С появлением и
распространением социальных сетей коммуникативные возможности людей
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сильно расширились, следствием чего стало создание в виртуальной среде новых
сообществ, объединенных общими идеями и интересами.
Технология краудфандинга реализуется по простой общедоступной схеме:
1) определение конкретного объема средств, необходимого для реализации
идеи;
2) описание проекта, определение срока сбора средств (чаще всего этим
занимается инициатор или автор проекта);
3) огласка проекта на специальной площадке (сайте).
Автор или инициатор проекта обращается к широкой общественности для
привлечения внимания потенциальных инвесторов, которые окажут финансовую
поддержку для осуществления проекта. Основное преимущество краудфандинга
для потенциальных меценатов перед другими способами привлечения средств –
они сами выбирают, какие проекты им интересно поддержать, и изначально
получают о проекте всю необходимую информацию. Более того, они могут в
режиме

он-лайн

инструментом

отслеживать
технологии

специализированные

статус

и

народного

краудфандинговые

динамику

проекта.

финансирования
сайты

–

Основным
являются

интернет-платформы,

поддерживающие коллективное сотрудничество и формирующие доверие между
людьми, которые вкладывают свои деньги и другие ресурсы в крауд-проекты.
Крауд-платформы создают необходимые организационные системы и условия для
интеграции ресурсов между авторами и инвесторами, формируют виртуальное
сообщество свободных инвесторов и обеспечивают передачу их частного
капитала непосредственно инициаторам проектов независимо от географических
и культурных границ.
Первым

краудфандинговым

сайтом

считается

сервис

ArtistShare,

зарегистрированный в США еще в 2000 г. и ориентированный только на
музыкальную индустрию. Музыканты выкладывают свои видео- и аудиозаписи, а
потенциальные инвесторы могут прослушать их бесплатно или скачать за деньги,
а также внести от 1000 до 18000 долл. на творческое развитие понравившегося
79

артиста, получив в обмен на это доступ к массе уникальных материалов. Бум
краудфандинговых площадок пришелся на период после 2008 г., когда на идею
народного финансирования наконец взглянули как на серьезную альтернативу
работе с несколькими крупными инвесторами/партнерами/меценатами. На
данный момент существует более 500 крауд-платформ широкой и узкой
специализации.
Как правило, крауд-ресурсы предлагают на выбор две основные модели
народного финансирования:
- все или ничего: если по окончанию срока, отведенного для сбора средств,
была собрана сумма, изначально заявленная в описании проекта, то она
передается инициатору, а если цель не была достигнута, то все средства
возвращаются инвесторам и проект считается провалившимся;
- все, что есть: независимо от того, была ли собрана целевая сумма, средства
передаются автору проекта, который сам вправе решить, принять их в качестве
частичного финансирования (в таком случае он будет обязан отчитаться перед
инвесторами о результатах проекта) или вернуть вкладчикам.
Сейчас краудфандинг находится скорее на этапе популяризации, чем
коммерциализации, однако последние исследования позволяют ожидать скорого
закрепления технологии в современной инвестиционной практике.
В России в последние годы тоже начал активно развиваться краудфандинг уже
известны

примеры

успешно

реализованных

проектов

которые

были

профинансированы именно таким способом.
Можно представить список популярных площадок краудфандинга в России:
- Boomslarterr.u;
- pianeta.ru
- smipon.ru (С миру по нитке)
- tnesianman.ru
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Конечно российский краудфандинг в своем развитии пока очень далек от
мировых аналогов тем не менее можно констатировать что он развивается и его
обороты растут
Отдельно необходимо заострить внимание на том что под краудфандинг очень
часто маскируются финансовые пирамиды. Они распространяют объявления о
сборе средств якобы в какие-то инвестиционные проекты обещая своим донорам
внушительную доходность их вложений, но на самом деле собранные средства
никуда не вкладываются, доходы предыдущим вкладчикам на первых этапах
выплачиваются за счет последующих, а когда пирамида собирает какое-то
количество средств - она исчезает.
Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо тщательно изучать и
анализировать предоставленные документы. Тем более - если вы вкладываете
деньги в краудинвестинг с расчетом на получение прибыли.
Необходимо работать через авторитетные площадки краудфандинга и по
умолчанию не доверяйте социальным сетям или специально созданным для
привлечения средств в проект сайтам.
Таким образом, основные рекомендации по совершенствованию управления
развитием сферы культуры в КГО:
1) социальное партнерство;
2)

осуществление

предпринимательской

деятельности

в

учреждениях

культуры;
3) создание сайта управления культурой в сопряжении с соцсетями;
4) использование краудфандинга.
3.2 Оценка результатов и анализ эффективности мероприятий по управлению
развитием сферы культуры в Копейском городском округе
Наиболее актуальными на данный момент являются социальное партнерство и
развитие предпринимательства, поскольку основная проблема

81

это именно

недофинансирование, что оказывает прямое влияние на деятельность учреждений
культуры и в оснащенности, и в направлении кадров, и возможности ремонта
помещений и т.п.
Наибольшая
деятельности

группа

учреждений

культуры,

которая

имеет

все перечисленные проблемы, представлена

в

своей

учреждениями,

находящимися в поселковых районах. Если в черте города Дворцы культуры
ведут более активную деятельность и имеют большее финансирование и
обеспеченность кадрами, а так же материальную, то поселковые учреждения
культуры более уязвимы в данном контексте.
Все предложенные мероприятия по совершенствованию управления развитием
сферы культуры можно воплотить на конкретном учреждении в виде
экспериментальной площадки - Дом культуры им. В.В. Вахрушева, находящемся
на территории поселка Вахрушево.
Рассмотрим эффективность предлагаемых мероприятий.
1)

Возможность

социального

партнерства.

Вблизи

расположенные

предприятия:
- Группа Компаний "Здоровая Ферма" Родниковский свинокомплекс - 40%
персонала пос. Вахрушево, 30% персонала пос. Петровка, расположенного в 10
км. от поселка Вахрушево, 10% персонала пос. Мирный в 5 км. от пос.
Вахрушево;
- Пищевой комбинат по производству полуфабрикатов – 30% персонал пос.
Вахрушево, 30% персонала пос. Мирный.
Помимо этого рядом с пос. Вахрушево расположен недавно построенный
котеджный пос. Петровка 2.
Из всех близ лежащих поселков перечисленных выше, детей в основном
приходится возить в кружки и секции либо в Челябинск, что недостаточно
удобно, либо в село Миасское Красноармейского района, два данных пункта
расположенных достаточно отдаленно. Такая ситуация благоприятна для развития
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культурной сферы именно в пос. Вахрушево, есть достаточное количество
потребителей услуг, однако нет условий.
В данном направлении актуальным и для самих предприятий становится
социальное партнерство, для которых данная мера может оказать:
- положительный эффект в направлении проводимой кадровой политики,
создавая условия для развития детей собственного персонала, что даст
возможность иметь постоянную квалифицированную команду;
- помимо этого при дальнейшем развитии данного направления деятельности в
доме культуры буду проводиться конкурсные программы, форумы, тренинги. Это
даст возможность выйти на новую аудитории, и в плане рекламы продукции, и в
плане получения новых потребителей.
В

данном

направлении

планируется

поступление

средств

в

рамках

социального партнерства на обеспечение ремонта помещений дворца культуры
для дальнейшей сдачи их в аренду (по предварительной договоренности с
предприятиями).
На начальном этапе основным эффектом для бизнеса, станет размещение
детей, работающего на предприятии персонала в организованных кружках.
Таблица 20 – Расходы на ремонт помещений дворца культуры в год по
направлению партнерства с бизнес сообществами
Наименование предприятия

Сумма, тыс.руб./ год

Группа Компаний "Здоровая Ферма" Родниковский свинокомплекс

500

Пищевой комбинат по производству полуфабрикатов

590

Итого

1090

На привлеченные средства планируется отремонтировать части помещений на
первом этаже:
- 6 помещений в среднем составляющие чуть более 70 кв.м. - 2 помещения
оборудованы зеркалами на стенах по периметру зала, помимо этого большое
фойе.
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Расходы на ремонт помещений, таблица 21.
Таблица 21 – Расходы на ремонт помещений
Наименование

Сумма, тыс.руб./
год

Ремонт малых помещений и фойе, в том числе:
Проведение отделочных работ
Покраска стен и потолков
Покраска
всех
коммуникаций,
их
видоизменение
или
восстановление при сохранении основной разводки.
Укладка напольного покрытия
Восстановление оконных рам, откосов, дверей или их замена на
новые.
Итого

Ремонт

фойе

позволит

проводить новогодние

праздники

242
148
163
329
208
1090

в

среднем

вместимость детей составляет 350 чел. В один день можно провести 2 праздника.
Новогодние утренники проводятся в течении новогодних каникул 7 дней. В
среднем получается 14 утренников стоимость билета от 250 руб. в среднем
получится 250*350*14=1225 тыс. руб.
В данной ситуации дети сотрудников предприятий задействованных в рамах
социального партнерства будут посещать данные мероприятия бесплатно.
2) Привлечение малого бизнеса в сферу культуры, как один из методов
получения дополнительных денежных средств, для развития самих учреждений,
берем тот же Дворец Культуры им. В.В. Вахрушево.
Помещения дворца культуры можно использовать под танцевальные кружки,
популярность которых набирает обороты, особенно, что касается современного
спортивного танца – брейк, хип-хоп, вог, черлиндинг.
2 помещения оборудованы зеркалами на стенах по периметру зала, что
является

обязательным

элементом

при

занятии

танцами,

в

среднем

вместительность данного помещения составляет 15 человек с учетом проведения
занятия 3 смены в день, ежедневно по 1,5 часа. Стоимость одного занятия
составит 150 руб.
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Занятия на одного человека проходят 3 раза в неделю, соответственно 12 раз в
месяц, стоимость в месяц на одного человека составит 1800 руб.
В день количество человек составит 15*3=45 человек в день соответственно
45*2 = 90 человек в день на два помещения.
Плата составит 90*1800=162 тыс.руб. в месяц
Аренда помещения составит 50 тыс.руб. в месяц.
Эффективность данного мероприятия представлена в таблице 22.
Таблица 22 – Доходы и расходы мероприятия
Показатель

Сумма, тыс.руб.

Доход в месяц от 2 групп составит
Затраты в месяц
Заработная плата 4 руководителей кружков (мес.)

162*2=324
50 *2=100
224/4=56

Основной эффект в виде арендной платы от 2 помещений составит 50 тыс.руб.
в месяц с каждого, соответственно 100 тыс.руб. в мес.
В год 100*12=1200 тыс.руб.
Если брать все помещения, которые будут отремонтированы в рамках проекта
социального партнерства и которые возможно сдать в аренду, то сумма выручки в
год для дома культуры от кружков составит 50*6*12=3600 тыс.руб.
Данную сумму учреждение культуры может расходовать на дальнейшее
обновление материальной базы, ремонт основных фондов учреждения, для
привлечения еще большего числа детей, подростков за счет современных средств
коммуникаций.
Таким образом, были выявлены основные проблемы в управлении развитием
сферы культуры, в рамках этих проблем были даны некоторые рекомендации по
совершенствованию управления развитием сферы культуры городского округа на
примере экспериментальной площадки, в качестве которой выступил дворец
культуры им. В.В. Вахрушево. Было предложено развитие социального
партнерства

с

местными

бизнес

сообществами

предпринимательства.
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а

так

же

развитие

Экономический эффект в данном случае будет заключаться для учреждений
культуры в получении внебюджетных средств, которые могут быть направлены
на улучшение материально-технической базы, обеспеченности современными
технологиями для возможности предоставления более качественных услуг
отвечающих требованиям времени. Так же средства могут быть направлены на
ремонт зданий сооружения обеспечивая эстетическую сторону деятельности
учреждений культуры. Для управления культуры экономический эффект будет
заключаться в экономии части бюджетных средств и направленности их в более
проблемные зоны в данной сфере.
Тем не менее, для учреждения культуры данной взаимодействие представляет
не

только

экономический

эффект,

но

и

возможность

привлечения

квалифицированных кадров в сфере культуры. В свою очередь для предприятия
это

будет

являться

эффективной

кадровой

мерой

для

сохранения

профессионального коллектива.
Помимо этого первое мероприятие позволит дальнейшему развитию второму,
то есть создание платных услуг, осуществляемых специалистами. Что так же
будет представлено экономическим эффектом для учреждения культуры и
учреждений в целом в сфере культуры, но и социальный эффект, охват
значительного числа детей, снижение их асоциального поведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сфера культуры - конкретная сфера жизни общества, в которой сохраняется и
используется культурно-историческое наследие, осуществляется художественное
образование, творчество, исполнительство и т.д.
Под

управлением

развития

сферы

культуры,

необходимо

понимать

деятельность, направленную на эффективную организацию функционирования
отраслей, учреждений и иных институтов сферы культуры для достижения ими
поставленных целей и выполнения своей общественной миссии. Управление
развитием сферы культуры является важным направлением государственной,
региональной и муниципальной социальной политики, во многом определяющим
комфортность проживания населения на муниципальной территории.
Необходимость регулирования в сфере культуры, как на государственном так
и

на

местном

уровнях,

обусловлена

специфичностью

экономической

деятельности в этой области. Некоторые виды деятельности в сфере культуры
обладают большим коммерческим потенциалом, успешно работают в условиях
рынка и через установленную государством систему налогообложения являются
источником пополнения бюджетов соответствующих уровней. Кроме того,
финансовая поддержка отдельных отраслей культуры обусловлена мериторным
характером ряда культурных благ.
Говоря о зарубежном опыте организации управления культурой, то можно
сказать

следующее,

что

в

развитых

странах

наблюдается

тенденция

централизации влияния государственной власти в вопросах управления сферой
культуры, а также увеличение соответствующих расходов, в России - наоборот
преобладают процессы децентрализации государственного управления культурой
и сокращения бюджетного финансирования в данной сфере.
Анализ управления сферой культуры на уровне муниципального образования
можно провести, используя следующий алгоритм: проанализировать организацию
управления сферой образования в муниципальном управлении; проанализировать
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материальные ресурсы учреждений культуры; трудовые ресурсы учреждений
культуры; провести анализ финансовых ресурсов; обозначить проблемы
управления развитием сферы культуры - составить SWOT-анализ.
В ходе исследования был проведен анализ системы управления развитием
сферы культуры в муниципальном образовании на примере Коейского городского
округа.
В результате было выявлено следующее.
Организация управления показала, что управление культуры КГО имеет
достаточно функциональную структуру. Основное финансирование деятельности
осуществляется

за

счет

средств

бюджета

муниципального

образования.

Существенное внимание уделяется методической работе.
Исследование управления материальными ресурсами учреждений культуры
показало, что существует достаточное количество учреждений культуры, в
которых значительное количество культурных мероприятий. Наблюдается рост
посещаемости учреждений культуры в отчетном периоде. Было выявлено
недооснащенность учреждений культуры необходимым для проведения работы
оборудованием, хотя оснащенность постепенно и увеличивается.
В результате исследования управления трудовыми ресурсами учреждений
культуры - ощущается нехватка персонала в учреждениях культуры - как
специалистов (особенно преподавателей в кружках, школах искусств и
музыкальной школе), так и иного персонала. Кадровая обеспеченность
учреждений очень низкая, и связано это с медленным ростом заработной платы в
данной сфере, ее низким значением по сравнению со средней зарплатой в городе.
Что касается финансирования, то в основном оно происходит за счет средств
местного бюджета. Доля спонсорской помощи уменьшается, всё большую долю
занимают доходы от платных услуг учреждений.
Таким образом, были выявлены основные проблемы, которые связаны:
- с ограниченностью финансовых средств;
- слабая материально-техническая база объектов культуры;
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- «старение» и снижение квалифицированного персонала;
Основные рекомендации по совершенствованию управления развитием сферы
культуры в КГО:
- социальное партнерство;
- осуществление предпринимательской деятельности в учреждениях культуры;
- создание сайта управления культурой в сопряжении с соцсетями;
- использование краудфандинга.
Основной эффект от предложенных мероприятий заключается в экономии
бюджетных

средств,

рационализации

организационных

мероприятий

информированности

населения

Копейского

городского

муниципального
основных

о

округа,

образования,

фондов

в

учреждений

всех

и

повышении

сфере

культуры,

направлениях

повышение

повышение
культуры

повышение

культурной

культурализации

эффективности
с

сферы

населения

использования

возможностью

дополнительного дохода (средств от платных занятий).
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эффективности

получения
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А - Нормативная база Управления культуры Копейского городского
округа на 2016 год
В своей деятельности управление культуры руководствуется:
Конституцией РФ;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 09.101992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
Федеральным законом от 24.05.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
Решением коллегии Министерства культуры от 20.05.2002 г. «О некоторых мерах по
стимулированию муниципальных учреждений культуры»;
Законами Челябинской областиЗаконом Челябинской области от 21.12.2007 г. № 235-ЗО
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области;
o
от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области»,
o
от 28.06.2007 г. № 135-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324-ЗО «О библиотечном деле в
Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-ЗО «О деятельности в сфере
культуры на территории Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 404-ЗО «О государственной поддержке
народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области»;
иным действующим законодательством в сфере культуры;
другими Федеральными и областными законами, Постановлениями Губернатора
Челябинской области, Главы городского округа, Собрания депутатов городского округа,
регламентирующими порядок прохождения муниципальной службы и работы в органах
местного самоуправления;
Уставом муниципального образования «Копейский городской округ»;
Положением об администрации Копейского городского округа Челябинской области;
Положением об управлении культуры администрации Копейского городского округа
Челябинской области.
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Приложение

Б

-

Учреждения,

подчиненные

Управлению

культуры

Администрации КГО
Наименование
учреждения
Детские
музыкальные
школы и детские
школы искусств

Дома культуры

Библиотеки

Музеи

Юридическое название и адрес учреждений
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа № 1», адрес: 456618, Челябинская
область, г.Копейск, ул. Ленина, д.53
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 1», адрес: 456654, Челябинская
область, г.Копейск, ул. Комсомольская, д.12
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 2», адрес: 456600, Челябинская
область, г.Копейск, ул. Ремесленная, д.62а
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. С.М.Кирова»,
адрес: 456625, Челябинская область, г.Копейск, ул. К. Маркса, д.7
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Маяковского»,
адрес: 456654, Челябинская область, г.Копейск, ул.
Коммунистическая, д.12
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. П.П.Бажова»,
адрес: 456653, Челябинская область, г.Копейск, ул. Л. Чайкиной,
д.33
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Петрякова»,
адрес: 456656, Челябинская область, г.Копейск, ул. Электровозная,
д.11
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Ильича», адрес:
456616, Челябинская область, г.Копейск, пос. Потанино, ул.
Театральная, д.6
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ»,
адрес: 456655, Челябинская область, г.Копейск, ул. 16 Октября,
д.24
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная
система"
адрес: 456625, Челябинская область, г.Копейск, ул.Жданова, д.29
Центральная городская детская библиотека
Массовая библиотека для взрослых № 2
Библиотека семейного чтения № 3
Библиотека семейного чтения № 4
Библиотека семейного чтения № 5
Детско-юношеская библиотека № 7
Детская библиотека № 8
Библиотека семейного чтения № 9
Библиотека семейного чтения № 10
Библиотека семейного чтения № 11
Библиотека семейного чтения № 12
Муниципальное учреждение «Краеведческий музей»
адрес: 456618, Челябинская область, г.Копейск,
пр.Коммунистический, д.18
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Приложение В - Финансовое обеспечение управления культуры Копейского
городского округа за период 2011 – 2013 гг.
Наименование раздела

Раздел 07 "Образование" (МУ
дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 1" и
МУ дополнительного образования
"Детская школа искусств №1,2" учреждения бюджетного типа)
местный бюджет

областной бюджет, в том, числе
субсидия из резервного фонда
Правительства ЧО, связанной с
подением метеорита 15.02.2013
Раздел 08 "Культура,
кинематография" (МУ "Дома
культуры " - 6; МУ "Краеведческий
музей" – 1 – учреждения бюджетного
типа; МУ "Централизованная
библиотечная система" - 1;
управление культуры администрации
–1
МУ «ЦБ по обслуживанию
учреждений культуры и
дополнительного
образования» -1 – учреждения
казенного типа)
ВСЕГО (местный бюджет) в т.ч.:
местный бюджет

Всего (областной бюджет) в т.ч.:
субсидия из резервного фонда
Правительства ЧО, связанной с
подением метеорита 15.02.2013
дотация на поддержание мер
обеспечения сбалансированности
местных бюджетов
Гос. Прогрмма"Укрепление МТБ"
Фонд оплаты труда
ВСЕГО (федеральный бюджет) в т.ч.:
субсидия на приобретние
музыкальных инструментов
субвенция библиотекам на
комплектование книжных фондов
субвенция на приобретение
литературы
Всего:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

Вид финансового
обеспечения

Всего:
субсидия на выполнение
муниципального
задания
субсидия на иные цели

Бюджет на
2013 год

Исполнено
за 2013 год

Бюджет на
2014 год

Исполнено
за 2014 год

Бюджет на
2015 год

Исполнено
за 2015 год

31254

31254

29843,5

29842,3

28 966,9

28 966,9

32262,2

32002,5

29261,6

29260,4

28966,9

28966,9

31850

31590,3

28904,7

28903,5

28917,8

28917,8

412,2
0

412,2
0

356,9
230,4

356,9
230,4

49,1

49,1

230,4

230,4

субсидия на иные цели

смета
субсидия на выполнение
муниципального
задания
субсидия на иные цели

99658,2

96357,4

97342,5

95343,3

83 549,3

83 390,1

93164,8
34896,4

92948,5
34770

86795,6
32186,1

85580,8
31780

83099,9
31042,1

83025,3
30967,5

57064,3

56974,4

53439,8

52631,1

50939,2

50939,2

1204,1
7475

1204,1
7460

1169,7
10546,9

1169,7
9761,8

1118,6
405

1118,6
320,4

3390

2639,9

субсидия на иные цели

субсидия на выполнение
муниципального
задания
субсидия на иные цели

880

865

788,1

753,1

254

169,4

201

201

180

180

151

151

6394

6394

6188,8

6188,8

309

309

351,5

351,5

44,4

44,4

351,5

351,5
44,4

44,4

112 516,2
112 066,8
44,4
405

112 357,0
111 992,2
44,4
320,4

309

309

133211
125427
309
7475

132720
124951
309
7460

96

127186
116057,2
351,5
10777,3

125185,5
114841,8
351,5
9992,2

Приложение Г – Сводная нормативная численность по категориям персонала
учреждений культуры Копейского городского округа

Наименование
Административных
работников
Преподавателей
Культурно-массовых
работников
Библиотекарей
Рабочего персонала
Итого работников
муниципальной сферы
культуры, чел.

2013
год

2014
год

2015
год

Абсолютное
изменение
14-13
15-14
гг
гг

Относительное
изменение
14/13
15/14
гг.
гг.

54

54

54

0

0

99,63

100,43

123

129

132

6

3

105,12

102,11

50

54

54

4

0

108,10

100,43

46
76

44
76

44
75

-1
-1

0
-1

96,89
98,80

100,43
99,00

349

357

360

8

3

102,24

100,74

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №
1» //http://dmsh-kopeysk.ru/
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» //
http://dshi1kgo.chel.muzkult.ru/
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2»
//http://dshi-2.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. С.М.Кирова» //http://www.dkirova.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры Угольщиков» //http://www.dkirova.ru/ (филиал)
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Лермонтова» //http://www.dklermontova.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Маяковского» // http://www.mayki_2009.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. П.П.Бажова» // http://dkbazhova.ru
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Петрякова» // http://www.dom_kultury_impetryakov
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Ильича» // http://www.dkilicha.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры пос. РМЗ» // http://www.dom-kultury-posrmz.ru/
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» //
http://www.dom_kulytury_im_30_let_vlksm. ru
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. Вахрушева»
Муниципальное учреждение"Централизованная библиотечная система" // http://www.cbs-bux.ru/
Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» // http://kopeysk-museum.ru/
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