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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Сфера культуры и сфера образования взаимосвязаны, так
как невозможно обучение детей без привития им в процессе обучения и
воспитания

эстетических,

нравственных,

культурных,

духовных

качеств,

ознакомления с деятельностью учреждений культуры в нашей стране. Учебный
процесс и процесс развития детей, начиная с дошкольного возраста, невозможен
без посещения библиотек, музеев, театров, цирка, которые относятся к объектам
культурной сферы (учреждениям культуры). Поэтому раскрытие темы выпускной
квалификационной

работы

происходило

при

тесной

связи

деятельности

учреждений дополнительного образования детей с учреждениями культуры,
несмотря на то, что дополнительное образование все-таки относится к сфере
образования и управление им осуществляет не Министерство культуры РФ, а
Министерство образования РФ. Тем не менее, в работе представлены аспекты
регулирования как сферы культуры, так и сферы образования.
От качества оказания услуг в системе дополнительного образования детей
(к которым в частности относятся центры развития детского творчества, школы
искусств и др.), заинтересованности детей в посещении данных учреждений
зависит эффективность управления муниципальными учреждениями культуры. В
свою очередь, проведение оценки эффективности управления муниципальными
учреждениями культуры позволяет определить проблемы менеджмента в этой
сфере и своевременно предпринять определенные действия, организовать новые
программы развития детского творчества, определить пути финансировании этих
программ. Поэтому актуальность темы выпускной квалификационной работы не
вызывает сомнений.
Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по
повышению эффективности управления учреждением культуры на примере
Центра творчества детей города Челябинска.

9

Задачи выпускной квалификационной работы:
1) определить виды учреждений культуры и искусства, выделить роль
культуры в дополнительном образовании детей, дать классификацию нормативноправового

регулирования

дополнительного

деятельности

образования

детей,

учреждений

определить

культуры

и

взаимодействие

сферы
органов

управления муниципальными учреждениями культуры и органов управления
образования в Челябинской области, раскрыть методы оценки эффективности
деятельности бюджетного учреждения;
2) провести оценку выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального

учреждения

дополнительного

образования

детей

«Металлургический центр детского творчества города Челябинска», оценить
эффективность деятельности данного Центра в 2013-2015 гг.;
3) разработать мероприятия по повышению эффективности управления
муниципальным

учреждением

дополнительного

образования

детей

«Металлургический центр детского творчества города Челябинска» и дать оценку
их эффективности.
Объект

исследования

–

муниципальное

учреждение

дополнительного

образования детей «Металлургический центр детского творчества города
Челябинска». Предмет исследования – управление деятельностью данного
Центра, показатели выполнения муниципального задания на оказание услуг.
В

процессе

проведения

исследования

были

использованы

методы

группировки показателей, методы сравнения для сопоставления показателей
разных отчетных периодов и отслеживания динамики изменения статей
отчетности, методы вертикального и горизонтального анализа, коэффициентный
метод,

методы

наглядного

изображения

результатов

анализа

(методы

табулирования), методы элиминирования.
Методологическую основу исследования составили подходы разных авторов в
области управления деятельностью учреждений культуры и учреждений сферы
образования (дополнительного образования детей), оценки эффективности их
10

деятельности,

среди

О.А. Заббарову [28],

которых
Е.Ю.

следует

Захарову

отметить

[29],

Р.Р.

А.В.

Жукову

[27],

Ишмухаметова

[32],

А.А. Кобозеву [35], Е.В. Поющеву [50], Яшина К.С. [50], Н.И. Яшину [49] и
других.
Информационную основу исследования составили нормативно-правовые акты
Управления культуры и Управления образования по Челябинской области,
данные об исполнении бюджета города Челябинска и Металлургического района
города по расходам в части расходов на образование и культуру, данные
отчетности муниципального учреждения дополнительного образования детей
«Металлургический центр детского творчества города Челябинска» за 20132015 гг., а также сведения о деятельности учреждения, представленные на его
официальном сайте.
Цель и задачи работы предопределили ее структуру.
В первой главе «Теоретические основы управления муниципальными
учреждениями культуры раскрыты виды учреждений культуры и искусства, роль
культуры

в

дополнительном

образовании

детей,

нормативно-правовое

регулирование деятельности учреждений культуры и сферы дополнительного
образования детей, органы управления муниципальными учреждениями культуры
и сферы образования в Челябинской области, методы оценки эффективности
деятельности бюджетного учреждения.
Во второй главе «Анализ деятельности муниципального учреждения культуры
на примере МБУ ДОД «Металлургический центр детского творчества города
Челябинска» дана организационная характеристика деятельности

Центра,

проведена оценка выполнения показателей плана финансово-хозяйственной
деятельности Центра в 2013-2015 гг., оценка эффективности деятельности
Центра, определены основные проблемы.
В третьей главе «Разработка мероприятий по повышению эффективности
управления

МБУ

ДОД

«Металлургический
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центр

детского

творчества

города Челябинска» предложены пути повышения эффективности управления
деятельностью Центра.
Результаты работы рекомендуется использовать для расширения услуг (за счет
платных услуг) МБУ ДОД «Металлургический центр детского творчества города
Челябинска».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
1.1 Виды учреждений культуры и искусства. Роль культуры в дополнительном
образовании детей
Учреждениями культуры в нашей стране является различные организации
культуры, которые созданы для выполнения определенной культурной миссии,
составляющие основу сферы культуры, зафиксированную в их уставных
документах.
К учреждениям культуры относятся [9]:
1) детские школы искусств;
2) музыкальные школы;
3) библиотеки;
4) клубы различной типологии;
5) дома культуры;
6) дворцы культуры и творчества детей и молодежи;
7) краеведческие и мемориальные музеи;
8) театры;
9) цирки.
Миссия учреждений культуры определена стратегическими интересами жизни
общества в области культуры и культурной политики государства. Так, миссию
культурных учреждений составляют [9]:
1) формирование библиотечных фондов;
2) информационное обслуживание населения;
3) сохранение музейных коллекций и их публичная демонстрация;
4) постановка произведений театрального искусства, ориентированных на
разную возрастную категорию посетителей;
5) показ произведений театрального искусства зрителям.
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В состав основных функций деятельности учреждений культуры включены:
а) сохранение национальных традиций;
б) поддержка социально незащищенных слоев населения (пожилых людей,
объединений инвалидов и др.);
в) развитие любительского искусства и ремесел (проведение фестивалей,
выставок, выступления коллективов самодеятельности);
г) поддержка общественных инициатив (деятельность женских клубов,
экологических движений и др.).
Центры детского творчества относятся как к сфере культуры, так и сфере
дополнительного образования. Таким образом, несмотря на то, что их
деятельность

регулирует

Управление

образования,

они

способствуют

культурному развитию детей и молодежи.
Дополнительное образование детей – это образовательное пространство для
ребенка, его саморазвития без заданных границ, пространство, которое не
ограничено

государственным

стандартом

образования.

Дополнительное

образование осознается учеными исследователями и педагогами практиками как
многомерное пространство – информационное, культурное, правовое, социальное,
способствующее социальному становлению и развитию личности [27, с. 10].
Являясь звеном системы непрерывного образования в России, дополнительное
образование, сохраняя свои традиционные функции в целом, имеет следующие
специфические особенности [27, с. 10-11]:
1) это личностно-ориентированное образование, так как оно обеспечивает
развитие и саморазвитие ребенка, исходя из выявленные у него индивидуальных
природных особенностей и определения условий их развития. Оно направлено на
обеспечение решения проблем ребенка, на его субъективный опыт. Поэтому
личностно-ориентированное образование предполагает признание приоритета
развивающейся личности (ребенка и педагога) перед всеми другими задачами;
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2) дополнительное образование следует рассматривать как личностнодетерминированное, так как в его основе лежит личностная мотивированность («я
хочу», «мне надо», «надо моему ребенку» и т.п.);
3) особенность дополнительного образования состоит и в том, что
осуществляющийся

в

нем

процесс

познания

имеет

иной,

нежели

в

общеобразовательном учреждении, вектор направленности. Он строится не
вербально – от действия к знанию, а не наоборот;
4) дополнительное образование осуществляется в максимально комфортных
условиях для развития личности на условиях добровольного выбора ребенком
вида деятельности, педагога творческого объединения, где ребенок имеет
возможность развивать свои интересы и способности в общении со сверстниками
и педагогом, увлеченных общим делом;
5) дополнительное образование осуществляется круглогодично («образование
без каникул»), так как в летний период в его рамках образуются профильные
лагеря,

творческие

мастерские,

реализуется

учебно-исследовательская

деятельность и т.п. Этим объясняется отсутствие строго фиксированных сроков
завершения его этапов и последовательность перехода образовательного процесса
из одной стадии в другую;
6)

дополнительное

образование

осуществляется

специалистами,

профессионалами – преимущественно не педагогами по образованию. Именно это
обеспечивает его разносторонность, привлекательность, а, в конечном счете –
результативность.
В целом, учреждения дополнительного образования детей являются своего
рода образовательными учреждениями, целью которых является развитие
мотивации личности в плане духовного, социального, творческого, культурного
начала. Учреждения дополнительного образования детей реализуют различные
дополнительные образовательные программы и услуги в интересах личности,
общества и государства в целом.
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Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»
от 26.06.2012 №504 определены следующие виды таких образовательных
учреждений, как [17]:
1) центры дополнительного образования детей;
2) дворцы детского (юношеского) творчества;
3) дома детского творчества;
4) станции юных натуралистов;
5) детские школы искусств;
6) детско-юношеские спортивные школы (включая школы олимпийского
резерва) и другие учреждения.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 №504
определено, что муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей может быть автономным, бюджетным или казенным.
В состав основных задач этих учреждений включаются:
1) обеспечить духовно-нравственное, трудовое воспитание детей;
2) выявить и развивать творческий потенциал одаренных детей;
3) профессионально ориентировать детей;
4)

удовлетворять

потребности

в

художественно-эстетическом

и

интеллектуальном развитии, а также в занятиях спортом;
5) создавать и обеспечивать детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет
необходимыми условиями для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда.
При этом важнейшей задачей деятельности учреждений дополнительного
образования детей до 18 лет для их культурного развития является формирование
общей культуры. Таким образом, деятельность сфер культуры и дополнительного
образования

детей

пересекаются

именно

в

задачах

учреждений культуры и дополнительного образования.
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функционирования

Что касается финансового обеспечения деятельности в сферах культуры и
дополнительного образования детей, то финансирование осуществляется из
соответствующего бюджета (регионального и муниципального).
1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений культуры
и сферы дополнительного образования детей. Управляющие органы
Нормативно-правовое регулирование призвано максимально эффективно
обеспечить

текущее

функционирование

и

руководство

деятельностью

учреждений культуры и учреждений сферы дополнительного образования детей.
Так, Указ Президента РФ «Об утверждении основ государственной
культурной политики» от 24.12.2014 №808 определяет главные направления
государственной политики в сфере культуры и представляет собой базовый
документ, с помощью которого ведется разработка и совершенствования
законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, регулирующих
процессы культурного развития в нашей стране, а также реализацию и
финансирование государственных и муниципальных программ [2].
Деятельность учреждений культуры в Челябинской области регулирует Закон
Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории
Челябинской области» от 28.10.2004 №296-ЗО, в котором определены правовые
основы сохранения и развития культуры в Челябинской области, а также
основные направления государственной политики Челябинской области в этой
культуры. Так, данный Закон направлен на [9]:
1) сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, находящихся в
собственности Челябинской области;
2) создание и поддержку государственных музеев в Челябинской области;
3) поддержку народных художественных промыслов;
4) создание условий для организации и проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры.
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Последнему пункту уделяется особое внимание. При этом создана большая
нормативная база, регулирующая проведение независимой оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры как на федеральном, так и региональном
и муниципальном уровне.
Итак, в таблице 1.1 представим основные законы и нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность в сфере культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры.
Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие сферу культуры
и дополнительного образования детей в этой сфере
Уровень
нормативного
регулирования
Первый уровень:
федеральная
законодательная
база

Вид нормативного документа

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [1]
Указ Президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной
политики» от 24.12.2014 №808 [2]
Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» от 07.05.2012 № 597 [3]
Определяет
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
общие
основы муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ [4]
деятельности
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
учреждений
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
культуры
и положения» от 08.05.2010 № 83-ФЗ [5]
учреждений
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
дополнительного 29.12.2012 № 273-ФЗ [6]
образования
Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в
детей
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса» [7]
Федеральный закон от 21.07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования» [8]
Постановление Правительства РФ от 12.02.2008 №179 «Об утверждении
положений о музейном фонде Российской Федерации, о государственном
каталоге музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании
деятельности музеев в Российской Федерации [10]
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 №1202 «О порядке
осуществления координации деятельности по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего
методического обеспечения проведения указанной оценки» [11]
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Продолжение таблицы 1.1
Уровень
нормативного
Вид нормативного документа
регулирования
Первый уровень: Постановление
Правительства
РФ
от
14.11.2014
№1203 «Об
федеральная
уполномоченном
федеральном
органе
исполнительной
власти,
законодательная
определяющем состав информации о результатах независимой оценки
база
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее
размещения на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» [12]
Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 №1239 «Об утверждении
правил размещения и обновления информации о поставщике социальных
услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [13]
Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 №18 «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Культура России (2012 2018 годы)» [14]
Второй уровень:
Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «О деятельности в
региональная
сфере культуры на территории Челябинской области» [9]
законодательная
Постановление Губернатора Челябинской области от 23.05.2011 №180
база
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности
Министерства культуры Челябинской области» [15]
Третий уровень:
Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану
нормативные
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
акты
Минфина (муниципального) учреждения» [16]
России,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 №504 «Об
Минобрнауки
утверждении Типового положения об образовательном учреждении
России
и дополнительного образования детей» [17]
Минкультуры
Приказ Минкультуры России от 30.09.2013 №1505 «О методических
России
рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
социальные услуги в сфере культуры» [18]
Приказ Минкультуры России от 06.08.2013 №1091 «Об утверждении
Перечня дополнительной необходимой и достоверной информации,
предоставляемой гражданам-потребителям услуг о деятельности
учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры
Российской Федерации» [19]
Приказ Минкультуры России от 05.10.2015 №2515 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры» [20]
Третий уровень:
Приказ Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении
нормативные
требований к содержанию и форме информации о деятельности
акты Минфина, организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций
Минобрнауки
культуры, органов местного самоуправления, органов государственной
России
и власти субъектов Российской Федерации, уполномоченного федерального
Минкультуры
органа исполнительной власти в сети «Интернет» (направлен на
России
государственную регистрацию в Минюст России) [21]
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Окончание таблицы 1.1
Уровень
нормативного
регулирования
Четвертый
уровень:
нормативные
акты
Минобрнауки
Челябинской
области
и
Минкультуры
Челябинской
области

Вид нормативного документа
Приказ Министерства культуры Челябинской области от 23.09.2015 №333
«Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры» [22]
Приказ Министерства культуры Челябинской области от 15.12.2015 №449
«О мерах по реализации предложений об улучшении качества
деятельности государственных библиотек Челябинской области,
подготовленные по результатам независимой оценки качества оказания
услуг, проведенной в отношении государственных библиотек
Челябинской области в 2015 году» [23]
Приказ Министерства культуры Челябинской области от 23.09.2015 №332
«Об утверждении состава общественного совета при Министерстве
культуры Челябинской области» [24]

Управление учреждениями культуры в Челябинской области осуществляет
Министерство культуры Челябинской области. Оно несет ответственность за
реализацию государственной политики в сфере культуры, искусства, историкокультурного наследия, кинообслуживания населения, популяризации культурных
ценностей, развития региональной национальной политики [43].
Деятельность Министерства культуры Челябинской области регулирует
Постановление Губернатора Челябинской области «Об утверждении Положения,
структуры и штатной численности Министерства культуры Челябинской
области» от 23.05.2011 №180. В соответствии с данным Положением
Минкультуры Челябинской области выполняет следующие функции [15]:
1) разработка проектов законов и иных нормативно-правовых актов
Челябинской области в сфере культуры;
2) разработка государственных программ Челябинской области в сфере
искусства и обеспечение их реализации;
3) проведение комплексного анализа и прогнозирование тенденций развития
культуры, определение целей и приоритетов развития отдельных видов
культурной деятельности в Челябинской области;
4) создание условий для реализации инвестиционных проектов в сфере
культуры;
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5) проведение консультативной и методической работы в сфере культуры;
6) взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями
(включая сферу дополнительного образования детей в части деятельности
центров детского творчества);
7) организация проведения основных областных массовых, зрелищных
мероприятий в сфере культуры и искусства (спектаклей, концертов, праздников,
включая выступления детей из Центров детского творчества);
8) распоряжение средствами областного бюджета, предусмотренных на
содержание Минкультуры и др.
Историко-культурное и духовное наследие Челябинской области включает в
себя большое количество:
1) учреждений культуры и искусств;
2) памятники природы;
3) объекты культурного наследия;
4) монументальные достопримечательности на улицах городов Челябинской
области;
5) коллекции различных видов искусства;
6) различные туристические объекты (включая здравницы и санатории
Челябинской области, места загородного отдыха).
Для развития и поддержания талантливой молодежи в области функционирует
сеть образовательных учреждений искусства и культуры. Среди них ЮУрГИИ
им. П.И.Чайковского и МаГК им. М.И. Глинки. Сеть детских школ искусств,
художественных и музыкальных школ Южного Урала включает 133 учреждения.
В состав учреждений культуры также по праву можно включить центры
детского

творчества,

муниципальных

коллективы

мероприятия

которых

г.Челябинска

выступают
и

Челябинской

на

различных
области.

Их

деятельность регулирует Министерство образования и науки Челябинской
области.
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Таким образом, представленные нормативно-правовые аспекты деятельности
учреждений дополнительного образования детей, которые имеют отношение и к
сфере культуры, и к сфере образования, позволяют перейти к вопросам оценки
эффективности деятельности бюджетных организаций.
1.3 Методы оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений
Рассмотрим
учреждений

метод
на

оценки

основе

эффективности

интегральных

деятельности

показателей,

бюджетных

предложенный

О.А. Заббаровой [28, с. 15].
Главной

идеей

этого

метода

является

использование

интегральных

показателей, которые обеспечивают учет основных аспектов производственной и
финансовой деятельности бюджетной организации, содержащихся в годовых и
квартальных бухгалтерских отчетах.
В

качестве

основного

интегрального

показателя

рассматривается

прагматический критерий оценки деятельности бюджетного учреждения, который
определяется по следующей формуле [28, с. 15]:
Ппрагм1

Коу Кку
R

(1.1)

где Коу – показатель, характеризующий объем предоставленных услуг;
Кку – показатель, характеризующий качество услуг бюджетного учреждения;
R – затраты на оказание бюджетных услуг.
Для целей анализа затраты R делятся на условно-минимальные Rmin,
необходимые для базового обеспечения жизнедеятельности учреждения, и
условно-дополнительные ΔR, направленные на повышение эффективности его
деятельности [28, с. 16]:
R

R min
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R

(1.2)

Качество услуги ККУ предлагается оценивать методом целеполагания, то есть
посредством сопоставления цели деятельности бюджетной организации A
с полученным результатом S [28, с. 16]:
S
A

Kкк

rW

R

(1.3)

где S – результат, полученный бюджетной организацией;
A – цель деятельности бюджетной организации;
W – затраты на реализацию услуги, если бы ее предоставляли коммерческие
организации (в год);
r – показатель альтернативности, характеризующий важность стоимостного
фактора и доступность альтернативных способов предоставления услуг.
В формуле (1.3) показатель S/A = 1, если обеспечивается максимальное
достижение

организацией

поставленных

перед

ней

целей.

Показатель

r определяется экспертным путем. Он равен нулю, если отсутствует возможность
предоставления услуги коммерческими организациями. В случае, если затраты
ниже, чем стоимость предоставления услуги альтернативным способом, ККУ > 1.
Если же затраты бюджетного учреждения высоки, то ККУ < 1. Эффективной
считается деятельность учреждения, если ККУ ≥ 1.
Koy
R

Koy

(1.4)

где ΔКоу – изменение объема предоставленных услуг в сравнении с предыдущим
периодом.
Если

дополнительные

затраты

не

увеличивают

коэффициент объема

предоставленных услуг, а уменьшают его, следует говорить о неэффективности
расходов бюджетного учреждения.
Оценка

использования

дополнительных

доходов

может

выявить

неудовлетворительное качество предоставления услуги посредством низкого
коэффициента ККУ. К этому приводит несовпадение цели деятельности
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учреждения

и

результата,

широкая

возможность

альтернативности

предоставления данной услуги.
Для проведения дополнительного анализа автором метода О.А. Заббаровой
предлагается использовать второй интегральный показатель, обеспечивающий
оценку эффективности труда специалистов данного учреждения [28, с. 17]:
Ппрагм2

Отр
Онорм

(1.5)

где Ппрагм2 – коэффициент оценки труда специалистов бюджетного учреждения;
Oтр – фактический объем труда, выполняемый специалистом в часах;
Oнорм – объем труда, который должен быть выполнен специалистом по норме.
Кроме того, анализируются показатели выполнения муниципального задания
деятельности бюджетной организации. Данная оценка проводится в пять этапов.
При этом на каждом этапе оценивается конкретный критерий выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Первый этап – расчет показателя К1 (оценка критерия полноты и
эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального
задания (далее – МЗ) на оказание муниципальных услуг. Показатель К1
рассчитывается по следующей формуле:
К1

( К1.1 К1.2)
,
2

(1.6)

где К1.1 – оценка выполнения МЗ с учетом кассового исполнения расходов
бюджета;
К1.2 – оценка выполнения МЗ с учетом фактических расходов бюджетных
средств.
Показатель К1.1 определяется в процентах по следующей формуле:
К1.1

( К1КАС )
100 ,
К1ПЛАН

(1.7)

где К1КАС – кассовое исполнение бюджетной организации на выполнение МЗ;
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К1ПЛАН – плановый объем бюджетных средств бюджетной организации на
выполнение МЗ.
Показатель К1.2 определяется в процентах по следующей формуле:
К1.2

К1ФАКТ( РАСЧ)
К1ПЛАН

(1.8)

100,

где К1ФАКТ(РАСЧ) – расчетный фактический объем средств на выполнение МЗ.
Расчетный фактический объем средств по выполнению МЗ (К1ФАКТ(РАСЧ))
определяется по следующей формуле:
К1ФАКТ( РАСЧ)

К1ФАКТ и,

(1.9)

где К1ФАКТ – фактические расходы на выполнение МЗ;
u – сумма положительной экономии бюджетных средств при выполнении
МЗ.
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют так:
1) если К1>100%, то МЗ перевыполнено с экономией средств;
2) если 95% ≤ К1≤ 100%, то МЗ выполнено в полном объеме;
3) если К1< 95%, то МЗ задание не выполнено.
Второй этап – расчет показателя К2 (оценка критерия количества
потребителей муниципальных услуг (количества муниципальных услуг), который
определяется по следующей формуле:
К2

К 2ФАКТ
100 ,
К 2 ПЛАН

(1.10)

где К2ФАКТ – фактическое количество потребителей муниципальных услуг
(количество оказанных услуг);
К2ПЛАН – плановое количество потребителей муниципальных услуг
(количество оказанных услуг);
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют следующим
образом:
1) если К2>100%, то МЗ перевыполнено;
2) если 95% ≤ К2≤ 100%, то МЗ выполнено в полном объеме;
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3) если К2< 95%, то МЗ задание не выполнено.
Третий этап – расчет показателя К3 (оценка критерия качества оказания
муниципальных услуг) производится по следующей формуле:
n

K3
i 1

K 3i
,
N

(1.11)

где К3i – оценка выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг по каждому
показателю качества оказания муниципальных услуг;
N – число показателей, указанных в МЗ на оказание муниципальной услуги.
Расчет К3i – оценка выполнения МЗ по каждому из показателей качества
оказания муниципальных услуг, производится следующим образом:
K 3i

где

K 3фi
100 ,
K 3плi

(1.12)

К3фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество
оказания муниципальных услуг;
К3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество
оказания муниципальных услуг.
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют следующим

образом:
1) если К3>100%, то МЗ перевыполнено;
2) если 95% ≤ К3≤ 100%, то МЗ выполнено в полном объеме;
3) если К3< 95%, то МЗ задание не выполнено.
Четвертый этап – расчет показателя К4 (оценка критерия объема оказания
муниципальных услуг) осуществляется по следующей формуле:
n

K4
i 1

K 4i
,
N

(1.13)

где К4i – оценка выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг по каждому
из показателей на оказание муниципальных услуг;
N – число показателей, указанных в МЗ на оказание конкретной
муниципальной услуги.
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Расчет К4i – оценка выполнения МЗ по каждому из показателей объема
оказания муниципальных услуг, производится следующим образом:
K 4i

K 4фi
100 ,
K 4плi

(1.14)

где К4фi – фактическое значение показателя объема оказания муниципальных
услуг;
К4плi – плановое значение показателя объема оказания муниципальных услуг.
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют следующим
образом:
1) если К4>100%, то МЗ перевыполнено;
2) если 95% ≤ К4≤ 100%, то МЗ выполнено в полном объеме;
3) если К4< 95%, то МЗ задание не выполнено.
Пятый этап – расчет показателя ОЦИТОГ (итоговая оценка эффективности и
результативности

выполнения

МЗ

на

оказание

муниципальных

услуг)

производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги
и определяется по следующей формуле:
n

ОЦ ИТОГ

i 1

Ki
,
N

(1.15)

где Кi – значение расчетного показателя;
N – количество расчетных показателей.
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют следующим
образом (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания
Значение показателя ОЦИТОГ
ОЦИТОГ > 100%
95% ≤ ОЦИТОГ ≤ 100%
ОЦИТОГ < 95%

Интерпретация значения показателя
Муниципальное задание перевыполнено
Муниципальное задание выполнено в полном объеме
Муниципальное задание не выполнено

Представленные показатели оценки являются индикаторами полноты и
эффективности выполнения муниципального задания бюджетным учреждением.
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В случае не соответствия установленным критериям, учредитель бюджетного
учреждения вправе изменить сумму бюджетного финансирования.
Выводы по разделу 1.
Таким образом, представленные в данной главе теоретические аспекты
деятельности учреждений сферы культуры и сферы дополнительного образования
детей позволили определить пересечение этих двух сфер для достижения главной
цели – культурное развитие нашего социума, общества, начиная с младшего
школьного возраста, повышение нравственности и морали при изучении
«прекрасного». При этом эффективной деятельности бюджетной организации
будет способствовать проведение соответствующего анализа. Представленный в
главе метод проведения оценки эффективности деятельности бюджетных
учреждений позволит провести данную оценку на примере Центра детского
творчества, что нашло отражение в работе далее.
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2

АНАЛИЗ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ МБУ ДОД «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ЧЕЛЯБИНСКА»
2.1 Организационная характеристика деятельности Центра
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Металлургический центр детского творчества города Челябинска» (далее –
Центр детского творчества) было создано 30.10.1971 года Исполнительным
комитетом депутатов трудящихся Металлургического района города Челябинска
и первоначально называлось Домом пионеров.
Организационную структуру Центра детского творчества представим на
рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Организационная структура Центра детского творчества
Руководит деятельностью Центра детского творчества Директор, в ведении
которого

находятся

помимо

административно-хозяйственной

структурных подразделений [44]:
1) социально-педагогический отдел;
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части

пять

2) художественно-эстетический отдел;
3) инструментально-хоровой отдел;
4) спортивно-художественный отдел;
5) отдел декоративно-прикладного творчества;
В

творческих

объединениях

Центра

обучается

почти

4000

детей

(на 01.01.2016 года их было 3940 чел.). Возраст детей – от 5 до 18 лет. Выбор и
запись в коллективы Центра детского творчества осуществляется на условиях
добровольности. Представим на рисунке 2.2 количество детей, обучающихся по
программам дополнительного образования в Центре детского творчества по
данным на 01.01.2016 [44].
4500
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Кол-во детей в системе ДОД
Центра детского творчества

2000
1459

1500
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237

0
1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Итого

Рисунок 2.2 – Состав численности обучающихся в Центре, чел.
Структуру обучающихся в Центре детского творчества по критерию
возрастного состава представим на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Структура обучающихся в Центре детей по возрасту, %
Таким образом, по данным рисунков 2.2 и 2.3, наибольшую долю в общей
численности обучающихся по программам дополнительного образования детей в
Центре детского творчества составляют ученики 1-4 классов. И численность в
Центре составляет 2244 чел. или 56,95%. На втором месте – ученики 5-9 классов,
их численность в Центре детского творчества составляет 1459 чел. или 37,03%, на
третьем месте – ученики 10-11 классов, их 237 чел. или 6,02%.
В Центре детского творчества развитием творческих, физических и
интеллектуальных способностей детей и подростков занимается 98 штатных
сотрудника и 32 совместителя. Из них 41 педагог имеет высшую категорию.
Из 98 штатных сотрудников Центра детского творчества [44]:
1) 8 педагогов награждены грамотой Министерства образования РФ;
2) 12 педагогов имеют грамоты Министерства образования и науки
Челябинской области;
3) 1 педагог имеет звание «Отличник народного просвещения»;
4) 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования РФ»;
5) 1 педагог имеет звание «Заслуженный тренер РФ», «Отличник физической
культуры и спорта»;
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6) 2 педагога являются Лауреатами премии Законодательного собрания
Челябинской области;
7) 1 педагог является Лауреатом премии Губернатора Челябинской области;
8) 7 педагогов получили Благодарность губернатора Челябинской области;
9) 9 педагогов имеют благодарственные письма Законодательного собрания
Челябинской области.
В таблице 2.1 представим оценку кадрового потенциала Центра детского
творчества по данным на 01.01.2016 года.
Таблица 2.1 – Кадровое обеспечение образовательного процесса в Центре
детского творчества на 01.01.2016 года
Кадровый состав Центра детского творчества
1. Общее количество, из них:
женщины
мужчины
2. Средний возраст
моложе 25 лет
25-35 лет
35 лет и старше
3. Стаж работы,
менее двух лет
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет
4. Образование
высшее
высшее педагогическое
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее (полное) общее
5. Квалификационная категория
высшая
первая
вторая
не имеют категорию

Кол-во
на 01.01.2016 года,
чел.
98
86
12
98
12
17
69
98
7
8
8
19
56
98
28
27
30
3
10
98
34
16
0
48
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Структура, %
100,00
87,76
12,24
100,00
12,24
17,35
70,41
100,00
7,14
8,16
8,16
19,39
57,14
100,00
28,57
27,55
30,61
3,06
10,20
100,00
34,69
16,33
0,00
48,98

Итак, в общей численности штатного персонала Центра детского творчества
дополнительным образованием детей занимаются 86 женщин (или 87,76% в
общей численности) и 12 мужчин (12,24% в общей численности).
Оценка структуры по среднему возрасту показала, что наибольшую долю
занимают сотрудники возрастом старше 35 лет – 69 чел. или 70,41% в общей
структуре персонала.
Оценка структуры персонала Центра по стажу работы показала наибольшую
долю сотрудников со стажем более 20 лет – 56 чел. или 57,14%.
Представим структуру кадрового потенциала Центра детского творчества по
критериям

качества

персонала:

уровню

образования

(рисунок

2.4)

и

квалификационной категории (рисунок 2.5).

10,20
3,06
28,57

высшее
высшее педагогическое
среднее
професиональное
начальное
профессиональное

30,61

среднее (полное) общее

27,55

Рисунок 2.4 – Структура персонала Центра по уровню образования, %
Наибольшую долю занимают сотрудники со средним профессиональным
образованием – 30,61%, далее – сотрудники с высшим образованием – 28,57%,
с высшим профессиональным образованием – 27,55%, со средним (полным) –
10,20%, и 3,06% имеют начальное профессиональное образование.
На рисунке 2.5 представим структуру персонала Центра детского творчества
по квалификационной категории.
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Рисунок 2.5 – Структура персонала Центра по уровню квалификации, %
Итак, по результатам оценки 48,98% сотрудников Центра не имеют категории,
34,69% имеют высшую категорию и 16,33% - вторую категорию.
В целом, как показали результаты оценки персонала Центра детского
творчества, дополнительное образование детей в данном учреждении обеспечено
высококвалифицированными кадрами. В качестве материально-технического
обеспечения следует отметить четырехэтажное здание Центра, в котором
организованы: актовый зал на 100 мест, 30 рабочих кабинета, компьютерный
класс, библиотека с читальным залом, 3 спортивных зала, музей. Безопасность
детей и сотрудников в Центре детского творчества обеспечивается наличием
системой видео наблюдения, охранной сигнализацией (тревожная кнопка),
автоматической пожарной сигнализацией.
Коллективы Центра работают в тесном контакте с педагогическими
коллективами муниципальных дошкольных учебных заведений, муниципальных
образовательных учреждений и другими учреждениями города Челябинска. В
Центре детского творчества сформировано три образцовых коллектива [44]:
1)

вокально-хореографический

Лауреатом

международных

и

ансамбль

«Ералаш»,

всероссийских

который

конкурсов

и

является

фестивалей,

обладателем Гран При: по Франции, Румынии, Турции, Грузии, Испании, Самаре,
Москве, Иваново за период 2002-2010 гг.;
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2) хоровая студия «Радуга», которая является ежегодным Лауреатом
городского фестиваля «Хрустальная капель», Лауреатом регионального конкурса
«Золотые

искорки»,

Лауреатом

Международного

фестиваля

в

Москве

(2004, 2010 гг.), дипломантом международного конкурса хоровых коллективов
им. Р.Шумана в Германии в 2006 году;
3) студия спортивного бального танца «Ритм», которая является лауреатом
региональных, всероссийских и международных конкурсов в Санкт-Петербурге,
Москве и Екатеринбурге.
Для оказания услуг дополнительного образования детей Центр детского
творчества получает субсидию учредителя и несет свои основные расходы в
рамках Плана финансово-хозяйственной деятельности. Проанализируем состав
доходов и расходов Центра детского творчества на 01.01.2015 по плановым и
исполненным показателям (Приложение В). Результаты оценки представим в
таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Оценка исполнения доходов и расходов Центра детского творчества
на 01.01.2015
Наименование показателя
Доходы – всего, в том числе:
прочие доходы (субсидия
на выполнение
муниципального задания)
Расходы – всего, в том числе:
заработная плата
начисления на выплаты по
оплате труда
приобретение работ, услуг
(транспортные услуги)

Значение, руб.
утверждено
исполнение
плановых
плановых
назначений
назначений
151812
151812

Процент
исполнения
плана, %

Структура,
%

100,00

100,00

151812

151812

100,00

100,00

151812
89564

151812
89564

100,00
100,00

100,00
59,00

22248

22248

100,00

14,65

40000

40000

100,00

26,35

Как показывают результаты оценки исполнения показателей доходов и
расходов Центра детского творчества, плановые назначения были исполнены в
полном объеме (судя по объему этих показателей, это доходы и расходы
учреждения в месяц). При этом в составе доходов Центра только субсидия на
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оказание услуг дополнительного образования детей. В составе расходов Центра –
расходы на оплату труда сотрудников Центра детского творчества, а также оплата
транспортных расходов на участие в выступлениях образцовых коллективов
Центра на выезде. Структуру доходов и расходов Центра представим на
рисунке 2.6.

Заработная плата

26,35
Субсидия на
иные цели

59,00
14,65

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Транспортные услуги

100,00

Рисунок 2.6 – Структура доходов и расходов Центра детского творчества, %
Следовательно, в составе источников финансирования деятельности Центра
детского творчества, только субсидия на выполнение муниципального задания,
выделяемая

Управлением

образования

Металлургического

района

Администрации города Челябинска – 100%. Других доходов у Центра нет. В
составе расходов Центра 59% приходится на выплату заработной платы
сотрудникам, 14,65% составляют начисления от фонда оплаты труда и 26,35%
приходится на оплату услуг сторонних организаций – оплату транспортных услуг
при поездках детей для участия в конкурсах.
Общей суммы доходов в 2014 году было достаточно для финансирования
расходов Центра. Дефицита средств не было.
В целом содержание Центра детского творчества учредителем позволяет вести
активную творческую деятельность детям, обучающимся в этом центре
дополнительного образования, занимать призовые места в конкурсах, быть
лауреатами.
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2.2

Оценка

расходов

бюджета

г.Челябинска

и

Металлургического

внутригородского района на культуру и дополнительное образование детей
Чтобы иметь представление об объемах финансирования деятельности
бюджетных и автономных учреждений города Челябинска, включая объект
исследования МБУ ДОД «Металлургический центр детского творчества города
Челябинска» (далее – Центр детского творчества), проанализируем исполнение
бюджета

города

Челябинска

по

расходам

по

данным

2013-2015

гг.

Информационной базой оценки стали сведения об исполнении бюджета города
Челябинска по расходам, представленные на официальном сайте Администрации
города (Приложение Б). Результаты оценки представлены в таблицах 2.3-2.5.

Таблица 2.3 – Исполнение бюджета Челябинска по расходам в 2013 году
Наименование вида расхода
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО расходы бюджета

план,
млн. руб.
1058,30

2013
исполнение,
млн. руб.
921,50

%
исполнения
87,07

126,30

125,80

99,60

6827,50
681,20
74,20
14615,40
389,70
1085,20
4393,80
1940,80

6 801,30
677,10
70,00
14211,90
387,90
1079,10
4195,80
1914,40

99,62
99,40
94,34
97,24
99,54
99,44
95,49
98,64

285,10

94,90

33,29

31477,50

30479,70

96,83

Как показали результаты оценки исполнения бюджета города Челябинска, в
2013 году бюджет Челябинска по расходам недовыполнен на 3,17% за счет
сокращения всех расходов в целом и существенного недовыполнения плана
расходов по общегосударственным расходам – на 12,93%, по охране окружающей
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среды – на 5,66%, по социальной политике – на 4,51%, обслуживанию
государственного и муниципального долга – на 66,71%.
Таблица 2.4 – Исполнение бюджета Челябинска по расходам в 2014 году
Наименование вида расхода
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО расходы бюджета

план,
млн. руб.
1047,43

2014
исполнение,
млн. руб.
981,67

%
исполнения
93,72

120,53

120,18

99,71

5489,11
552,19
62,36
15489,40
447,60
795,50
5055,90
1676,35

5429,01
545,62
62,35
15311,47
446,57
790,34
4768,53
1675,98

98,91
98,81
99,98
98,85
99,77
99,35
94,32
99,98

91,94

89,98

97,87

30828,31

30221,70

98,03

В 2014 году расходы бюджета города недовыполнены на 1,97% за счет
сокращения всех расходов бюджета, но в большей степени расходов на
социальную политику – на 5,68%, общегосударственные вопросы – на 6,28%,
обслуживание государственного и муниципального долга – на 2,13%.
Таблица 2.5 – Исполнение бюджета Челябинска по расходам в 2013-2015 гг.
Наименование вида расхода
Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение

и

план, млн.
руб.
966,71

2015
исполнение за
6 мес. 2015 года
430,61

%
исполнения
44,54

119,06

50,80

42,67

3304,07
550,74
59,02
14497,65
419,94
637,63

1842,97
86,33
14,30
7770,51
215,27
257,00

55,78
15,67
24,23
53,60
51,26
40,30
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Окончание таблицы 2.5
Наименование вида расхода
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО расходы бюджета

и

план, млн.
руб.
4917,96
1120,86

2015
исполнение за
6 мес. 2015 года
2677,22
909,92

%
исполнения
54,44
81,18

230,00

100,02

43,49

170,53
26994,18

61,58
14416,53

36,11
53,41

За шесть месяцев 2015 года план расходов был перевыполнен на 3,41% (при
полугодовом утверждении 50%) за счет превышения запланированных 50% за
первое полугодие 2015 года по расходам на национальную экономику – на 5,78%,
на образование – на 3,60%, на социальную политику – на 4,44%, на физическую
культуру и спорт – на 31,18%. Остальные виды расходов не были выполнены в
полном объеме (в рамках 50%).
Исполнение бюджета Челябинска по расходам представим на рисунке 2.7.
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30 828,3

30 221,7
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25 000,0
20 000,0
14 416,5
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5 000,0
0,0
план 2013

факт 2013

план 2014

факт 2014

план 2015

факт 6 мес.
2015

Рисунок 2.7 – Исполнение бюджета города Челябинска по расходам, млн. руб.
Таким образом, плановые показатели расходов бюджета города Челябинска не
были выполнены, фактически было израсходовано бюджетных средств меньше,
чем по плану в 2013-2014 гг. Плановые показатели 2015 года был ниже
запланированных расходов 2014 года. Фактическое исполнение показателей
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расходов за первые шесть месяцев 2015 года показали превышение полугодовые
нормы 50%.
Не менее важным, в оценке показателей расходов бюджета города
Челябинска, является расчет удельного веса каждого вида расходов. При этом
акцентируем внимание на расходах, связанных с образованием, а также культурой
и кинематографией, что относится к теме данного исследования.
Результаты

оценки

структуры

доходов

бюджета

города

Челябинска

представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Оценка состава и структуры расходов бюджета города Челябинска
Показатель
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Итого расходы

2013 год
(фактическое
исполнение)
3,02

Структура, %
2014 год
(фактическое
исполнение)
3,25

2015 год
(плановые
назначения)
3,58

0,41

0,40

0,44

22,31
2,22
0,23
46,63
1,27
3,54
13,77
6,28

17,96
1,81
0,21
50,66
1,48
2,62
15,78
5,55

12,24
2,04
0,22
53,71
1,56
2,36
18,22
4,15

0,31

0,30

0,85

0,00

0,00

0,63

100,00

100,00

100,00

Как показали результаты оценки структуры расходов бюджета города
Челябинска, наибольший удельный вес занимают расходы на образование, при
этом доля их только растет в анализируемом периоде: 46,63% в 2013 году, 50,66%
в 2014 году и 53,71% в 2015 году. Деятельность Центра детского творчества в
большей степени относится к сфере образования – дополнительное образование
детей Металлургического района города Челябинска, поэтому финансирование
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получает по этой статьей расходов бюджета внутригородского района.
Относительно расходов на культуру отметим, что их доля незначительная, но
имеет тенденцию роста в анализируемом периоде – 1,27% в 2013 году, 1,48% в
2014 году и 1,56% в плане 2015 года.
Что касается других расходов в составе бюджета города Челябинска, то
повышается

доля

расходов

на

реализацию

социальной

политики

в

муниципалитете (социальное обслуживание и обеспечение в г. Челябинске,
пенсионное обеспечение и др.) – 13,77% в 2013 году, 15,78% в 2014 году и 18,22%
в 2015 году. Высока доля расходов на национальную экономику, но за период
2013-2015 гг. удельный вес этих расходов снижается в общей сумме расходов:
22,31% в 2013 году, 17,96% в 2014 году и последующее снижение до 12,24%.
Так как бюджет города Челябинска строится по внутригородскому делению, и
каждый район города имеет свои доходы и расходы при одновременной
поддержке (на условиях финансовой помощи) из бюджета Челябинска и
областного бюджета, имеет смысл проанализировать расходную часть бюджета
Металлургического района, выделив в структуре его расходов расходы на
образование и культуру. Информационную основу оценки составили сведения,
представленные на официальном сайте Администрации Металлургического
района города Челябинска [43]. Результаты оценки представим в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Исполнению бюджета Металлургического района города
Челябинска по расходам в 2015 году

Показатель
Общегосударственные расходы (содержание
органов управления Металлургическим
районом)
Жилищно-коммунальное хозяйство
(благоустройство территории района)
Образование (проведение мероприятий для
детей и молодежи)

Значение, тыс. руб.
2015 год
2015 год
(исполнено
(плановые
годовых
показатели)
назначений)

% исполнения
плана

27384,30

27595,90

+0,77

30342,50

33749,00

+11,23

148,00

233,00

+57,43
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Окончание таблицы 2.7
Значение, тыс. руб.
2015 год
2015 год
(исполнено
(плановые
годовых
показатели)
назначений)

Показатель
Культура и кинематография (закупка товаров,
работ и услуг)
Физическая культура и спорт (мероприятия в
области спорта и физической культуры)
Расходы – всего

% исполнения
плана

2596,40

2596,40

0,00

417,80

418,00

+0,05

60889,00

64592,30

+6,08

Как показали результаты оценки, расходы бюджета Металлургического
района города Челябинска по факту исполнения за 2015 год были перевыполнены
на 6,08% годовых назначений. Перевыполнение плана произошло по следующим
группам расходов:
1) расходы на образование перевыполнены на 57,43%;
2) расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – на 11,23%;
3) расходы на общегосударственные вопросы – на 0,77%;
4) расходы на физическую культуру и спорт – на 0,05%.
Расходы на культуру и кинематографию были исполнены в полном объеме
плановых назначений 2015 года в сумме почти 2,6 млн. руб. Расходы на
образование

касаются

лишь

организационных

вопросов

–

проведение

мероприятий для детей и молодежи. Поэтому Центр детского творчества
частичное

финансирование

для

своих

массовых

мероприятий

в

черте

Металлургического района получает из бюджета районе. В плане расходов
бюджета района на эти цели было заложено 148 тыс. руб., фактически
израсходовали 233 тыс. руб. (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 – Исполнение бюджета Металлургического района города
по расходам в 2015 году, тыс. руб.
Таким образом, фактические расходы бюджета Металлургического района
города

Челябинска

в

2015

году

были

выше

плановых

показателей.

Проанализируем также структуру расходов в 2015 году по фактическим и
плановым показателям бюджета (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Оценка структуры расходов бюджета Металлургического района

Наименование показателя

Общегосударственные расходы
ЖКХ
Образование
Культура и кинематография
Физкультура и спорт
Всего расходы

Значение, тыс. руб.
2015 год
2015 год
(исполнено
(плановые
годовых
показатели)
назначений)
27384,30
27595,90
30342,50
33749,00
148,00
233,00
2596,40
2596,40
417,80
418,00
60889,00
64592,30

Удельный вес, %
план

исполнение

44,97
49,83
0,24
4,26
0,69
100,00

42,72
52,25
0,36
4,02
0,65
100,00

Наибольший удельный вес занимают расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство

Металлургического

района

города

Челябинска,

связанные

с

благоустройством территории района – по плану 2015 года 49,83% в общей
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структуре расходов бюджета, по исполнению – 52,25%. Также велика доля
общегосударственных

расходов

на

финансирование

органов

управления

Металлургическим районом города – 44,97% по плану 2015 года и 42,72% по
исполнению за год. Расходы на культуру и кинематографию заняли 4,26% по
плану 2015 года и 4,02% по факту 2015 года.
Графически изменение структуры расходов бюджета Металлургического
внутригородского района города Челябинска в 2015 году по плановым и
фактическим показателям представим на рисунках 2.9, 2.10.
2015 год (плановые показатели)
0,24

4,26 0,69

Общегосударственные
расходы
ЖКХ
44,97

Образование
Культура и кинематография

49,83

Физкультура и спорт

Рисунок 2.9 – Структура расходов бюджета Металлургического района
города Челябинска по плановым данным 2015 года, %
Как показывают данные таблицы 2.6, очень незначительна доля расходов на
образование (проведение мероприятий для детей и молодежи района) – 0,24% и
0,36% по плану и факту 2015 года, а также физическую культуру и спорт – 0,69%
и 0,65% по плану и факту 2015 года соответственно. Аналогичные сведения по
фактическим данным 2015 года можно увидеть на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 – Структура расходов бюджета Металлургического района
города Челябинска по фактическим данным 2015 года, %
Как показали результаты оценки, именно муниципальный бюджет – бюджет
города Челябинска – несет основную нагрузку на финансирование деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования детей. Поэтому субсидия
на текущее функционирование Центра детского творчества Металлургического
района выделяется из бюджета города Челябинска, а не самого района.
Тем не менее, состав бюджетного финансирования очень низкий – всего 0,36%
в структуре общих расходов бюджета Металлургического района города
Челябинска на образование и 4,02% - на культуру по фактическим данным
2015 года.
Далее проведем оценку реализации культурных мероприятий в Центре
детского творчества по плану муниципального задания.
2.3 Реализация культурных и развивающих программ в Центре по данным
муниципального задания
В настоящее время деятельность Центра детского творчества реализует
основные программы дополнительного образования детей, программы по выбору
(виды и формы организации деятельности дополнительного образования детей). В
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целом указанные программы обеспечивают системный процесс социального
воспитания детей путем реализации и проведения олимпиад, творческих
конкурсов, конференций, смотров.
Стратегия развития Центра детского творчества – развитие системы
социальной активности всех субъектов образовательной системы, проявляемой в
творческих делах, здоровом образе жизни и самоорганизации. Основным
предназначением Центра детского творчества является ориентация на интересы и
потребности личности (ребенка, подростка), его семьи и окружения (общества).
Социальным образовательным заказом деятельности Центра детского творчества
является воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения.
В связи с чем, Центр детского творчества осуществляет следующие виды
деятельности [44]:
1) воспитательную;
2) образовательную;
3) развивающую;
4) научно-исследовательскую.
Воспитательная деятельность Центра детского творчества предполагает
реализацию нескольких комплексных программ и сквозных программ:
а) комплексная программа «Планета детства». Эта программа включает в себя
две социальные программы: Досуг» (занятость детей и подростков в течение
учебного года в части дополнительного образования помимо школы) и «Лето»
(занятость детей в период летних каникул, организация в Центре работы детского
летнего лагеря);
б) комплексная программа «Школа вожатского мастерства». Эта программа
ориентирована на подростков и предполагает реализацию их роли руководителя в
детской

группе,

который

координирует

деятельность;

46

работу

детей,

их

творческую

в) сквозная программа по здоровье сбережению. Эта программа предполагает
спортивную подготовку, развитие спортивных навыков и мастерства детей и
подростков;
г) сквозная экологическая программа «Природа и фантазия». Эта программа
ориентирована на развитие способностей к детей и подростов к познанию
природы, изучению природных явлений и др.;
д) творческие программы: «Вдохновение», «Страна Звукляндия». Эти
программы ориентированы на развитие вокальных данных и навыков детей и
подростков.
Не менее значимой является образовательная деятельность в Центре детского
творчества. Разработанный учебный план ориентирован на индивидуальное
образовательное развитие ребенка, реализацию его творческих способностей,
потенциала, необходимости в самовыражении и самоопределении. В рамках
образовательной деятельности реализуются семь авторских программ, еще
тридцать пять программ обеспечивают взаимосвязь предметов с учетом
персонификации личности ребенка, подростка.
Развивающая деятельность Центра детского творчества реализовывает
программы

личностного,

творческого,

интеллектуального,

психофизиологического развития детей и подростков. Среди этих программ
следует отметить: «Ярмарка педагогических идей» и «Развитие и актуализация
творческих потенциалов».
Научно-исследовательская деятельность Центра предполагает реализацию
программ: «Эколого-валеологическое воспитание детей в Центре детского
творчества», «Мониторинг образовательной деятельности как условие построения
единого пространства в УДО», «Одаренные дети».
Проанализируем по данным муниципального задания Центра детского
творчества выполнение показателей качества услуг [44]. Результаты оценки
представим в таблице 2.9.
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Таблица 2.9 – Показатели качества муниципальных услуг Центра детского
творчества
Наименование показателя
Сохранность контингента обучающихся от
первоначального комплектования
Доля обучающихся, ставшими призерами и
победителями областных, всероссийских,
международных мероприятий от общего числа
обучающихся в Центре
Количество обоснованных жалоб потребителей
(обучающихся, их родителей (законных
представителей), поданных в муниципальную
образовательную организацию и (или) Учредителю
Процент потребителей от общего числа респондентов
(обучающихся, их родителей (законных
представителей), удовлетворенных качеством услуги
Общий уровень укомплектованности Центра
педагогическими кадрами
Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации не менее одного раза в пять лет от
общего числа педагогов

ед.
изм.

2015 год
факт

2016 год
план

%

95

95

%

31,5

31,5

Ед.

-

-

%

90

90

%

100

100

%

100

100

Представленные выше фактические показатели муниципального задания за
2015 год аналогично прописаны для планового задания на 2016 год
(рисунок 2.11).
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100

95
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100

100
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90

80
60
40

31,5 31,5
2015 год факт

20

2016 год план
0
Сохранность
контингента
обучающихся от
первоначального
комплектования

Доля обучающихся,
ставшими
победителями и
призерами
областных,
всероссийских,
международных
мероприятий от
общего числа
обучающихся в
Центре

Процент
потребителей от
общего числа
обучающихся и их
родителей,
удовлетворенных
качеством услуги

Общий уровень
укомплектованности
педагогическими
кадрами

Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации не
менее 1 раза в 5 лет

Рисунок 2.11 – Показатели качества услуг, определенные в муниципальном
задании Учредителя Центра детского творчества, %
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По данным выполнения муниципального задания в 2015 году сохранение
контингента обучающихся в Центре детского творчества было на уровне 95%. На
самом деле в Центре обучалось 3940 детей, и это количество в течение учебного
года было стабильным. В настоящее время количество детей то же – 3940 чел.
Как было сказано ранее, образцовые коллективы Центра детского творчества и
некоторые дети самостоятельно с педагогами участвуют в различных конкурсах,
смотрах, соревнованиях. Поэтому в муниципальном задании по фактическим
данным 2015 года указан процент обучающихся, ставших призерами и лауреатами
различных конкурсов. Он составляет 31,5% от общего количества обучающихся в
Центре. Получение призовых мест является заслугой как педагогов, так и их
учеников. При этом Центр детского творчества на все 100% обеспечен
необходимыми кадрами. Все педагоги один раз в пять лет проходят курсы
повышения квалификации или обучаются по программам профессиональной
переподготовки.
Удовлетворенность

качеством

получаемых

услуг

дополнительного

образования (самими детьми и их родителями) составляет 90%. В целом никаких
жалоб от детей и их родителей по качеству услуг педагогов не поступает, поэтому
этот показатель не прописан в муниципальном задании.
Так как Центр детского творчества в настоящее время не оказывает платные
услуги, эти услуги отсутствуют в муниципальном задании.
В таблицах 2.10-2.12 представим результаты оценки эффективности и
результативности выполнения муниципального задания Центром детского
творчества Металлургического района города Челябинска по данным 2015 года
(плановым и фактическим).
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Таблица 2.10 – Результаты расчета показателя К1 – критерия полноты и
эффективности использования бюджетных средств
Наименование показателя

план 2015 года

исполнение
плана 2015 года

100

100

151812
151812
100
151812
151812
100

151812
151812
100
151812
151812
100

151812

151812

151812

151812

К1 – полнота и эффективность использования
бюджетных средств на выполнение МЗ
(формула 1.6, п. 1.3)
Кассовое исполнение расходов (К1.1)
Фактические расходы (К1.2)
К1.1 – кассовое исполнение расходов
Кассовое исполнение по фактическим данным
Кассовое исполнение по плановым данным
К1.2 – фактические расходы
Расчетный фактический объем средств на
выполнение муниципального задания
Плановый объем средств на выполнение
муниципального задания

По результатам оценки следует отметить, что допустимое значение
критерия К1 выполнено, муниципальное задание Центра детского творчества по
этому критерию выполнено в полном объеме, весь объем полученных средств на
условиях субсидии на выполнение муниципального задания был израсходован в
полном объеме. Графически это отражено на рисунке 2.12.
120,00
100,00

100,00

100,00
80,00
К1 - полнота и эффективность
использования бюджетных
средств на выполнение МЗ

60,00
40,00
20,00
0,00
план 2015 года

исполнение плана 2015 года

Рисунок 2.12 – Выполнение критерия полноты и эффективности
использования бюджетных средств Центром детского творчества, %
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В

таблице

характеризующего

2.11

представим

количество

результаты
потребителей

расчета

критерия

муниципальных

К2,
услуг

дополнительного образования детей в Центре детского творчества.
Таблица 2.11 – Результаты расчета показателя К2 – критерия количества
потребителей муниципальных услуг
Наименование показателя

план 2015 года

исполнение
плана 2015 года

111,11

111,11

3940

3940

3546

3546

К2 – количество потребителей муниципальных услуг
(формула 1.10, п. 1.3)
Фактическое количество потребителей
муниципальных услуг
Плановое количество потребителей муниципальных
услуг (90% в МЗ)

Критерий

количества

потребителей

муниципальных

услуг

–

детей,

обучающихся в Центре детского творчества, по плану муниципального задания
составлял 95% (или 3546 чел.). Фактические результаты исполнения показателей
муниципального задания составили 100% (или 3940 чел.). Таким образом,
перевыполнение плана муниципального задания Центром составило 11,11%
(рисунок 2.13).
120,00

111,11

111,11

100,00
80,00
К2 - количество
потребителей
муниципальных услуг

60,00
40,00
20,00
0,00
план 2015 года

исполнение плана 2015
года

Рисунок 2.13 – Выполнение критерия количества потребителей услуг
Центра детского творчества, %
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В

таблице

2.12

представим

результаты

расчета

критерия

К3,

характеризующего выполнение муниципального задания по всем показателям
качества услуг дополнительного образования детей в Центре детского творчества.

Таблица 2.12 – Результаты расчета показателя К3 – критерия выполнения
муниципального задания по всем показателям качества услуг
Наименование показателя
К3 – выполнение МЗ по каждому из показателей
качества услуг (формула 1.11, п. 1.3)
Показатель «Сохранность контингента обучающихся»
Фактическое значение показателя качества услуги
Плановое значение показателя качества услуги
Показатель «Доля обучающихся, ставших призерами и
Лауреатами конкурсов»
Фактическое значение показателя качества услуги
Плановое значение показателя качества услуги
Показатель «Процент удовлетворенных качество услуг
Центра»
Фактическое значение показателя качества услуги
Плановое значение показателя качества услуги
Показатель «Уровень укомплектованности
педагогическими кадрами»
Фактическое значение показателя качества услуги
Плановое значение показателя качества услуги
Показатель «Доля педагогов, прошедших повышение
квалификации 1 раз в 5 лет»
Фактическое значение показателя качества услуги
Плановое значение показателя качества услуги

план 2015 года

исполнение
плана 2015 года

105,50

105,50

105,26
100
95

105,26
100
95

111,11

111,11

35
31,5

35
31,5

111,11

111,11

100
90

100
90

100,00

100,00

100
100

100
100

100,00

100,00

100
100

100
100

Критерий оценки К3 включает результаты расчета пяти показателей:
1)

показатель

сохранности

контингента

обучающихся

перевыполнен,

результаты его расчета 105,26 по плановым и фактическим данным 2015 года;
2) показатель доли обучающихся, ставших призерами и лауреатами
областных, всероссийских и международных конкурсов, также перевыполнен и
составил 111,11%;
3)

показатель

процента

удовлетворенных

качеством

дополнительных

образовательных услуг Центра (их числа обучающихся детей и их родителей)
выполнен на 111,11%;
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4) показатель уровня укомплектованности Центра детского творчества
педагогическими кадрами выполнен на 100%;
5) показатель доли педагогов, прошедших повышение квалификации минимум
1 раз в 5 лет также выполнен на 100%.
Таким образом, выполнение и перевыполнение некоторых показателей в
составе расчета критерия К3 отразилось на перевыполнении муниципального
задания Центром детского творчества по критериям качества на 5,50%. К3
составил 105,50% (рисунок 2.14).
111,11 111,11

112,00

111,11 111,11

110,00
108,00
106,00

105,50 105,50

105,26 105,26

104,00
102,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00
98,00
96,00
94,00
К3 - выполнение МЗ
по каждому из
показателей качества
услуг

Показатель
"Сохранность
контингента
обучающихся"

Показатель "Доля
обучающихся,
ставших призерами
и Лауреатами
конкурсов "

план 2015 года

Показатель
Показатель "Уровень Показатель "Доля
"Процент
укомплектованности
педагогов,
удовлетворенных
педагогическими
прошедших
качество услуг
кадрами"
повышение
Центра"
квалификации 1 раз
в 5 лет"

исполнение плана 2015 года

Рисунок 2.14 – Результат расчета критерия выполнения муниципального
задания Центром детского творчества по показателям качества, %
Результаты расчета представленных выше критериев сведем в общий
показатель итоговой оценки эффективности и результативности выполнения
муниципального задания (таблица 2.13).
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Таблица 2.13 – Результаты расчета показателя итоговой оценки эффективности и
результативности выполнения муниципального задания
Наименование показателя

план 2015 года

исполнение
плана 2015 года

105,54

105,54

316,61

316,61

3

3

ОЦитог – итоговая оценка эффективности и
результативности выполнения МЗ
(формула 1.15, п. 1.3)
Сумма значений всех расчетных показателей (с К1 по
К4)
Количество расчетных показателей

Графически результат расчета показателя итоговой оценки эффективности и
результативности выполнения муниципального задания Центром детского
творчества представим на рисунке 2.15.
120,00
105,54

105,54

100,00

80,00
Оцитог - итоговая оценка
эффективности и
результативности
выполнения МЗ

60,00

40,00

20,00

0,00
план 2015 года

исполнение плана 2015
года

Рисунок 2.15 – Результат расчета показателя итоговой оценки эффективности
и результативности выполнения Центром детского творчества
муниципального задания, %
По результатам расчета показателя итоговой оценки эффективности и
результативности выполнения муниципального задания Центром детского
творчества следует отметить его перевыполнение на 5,54%.
Таким

образом,

учреждение

полностью

выполняет

определенные Учредителем в муниципальном задании.
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все

требования,

Вывод по разделу 2.
Итак, в деятельности Центра детского творчества следует выделить
качественную работу всех педагогов (как штатников, так и совместителей),
потому что только слаженная работа всего кадрового состава Центра детского
творчества, ориентированного на высокие результаты, завоевание лидирующих
позиций обучающихся в областных, всероссийских и международных конкурсах
по программам дополнительного образования детей и подростков привели к
результативности

и

эффективности

выполнения

муниципального

задания

Учредителя Центра – Управления образования Металлургического района города
Челябинска. Но для финансирования достойной оплаты труда необходимы
средства, так как объема бюджетного финансирования не достаточно. Понятно,
что педагоги анализируемого Центра детского творчества нацелены на главный
результат своей деятельности – занятие их учениками призовых мест в конкурсах
и смотрах, а не на зарабатывание денег. В любом случае, премиальная прибавка к
заработной плате устроит любого сотрудника. А для этого нужно развивать новые
виды услуг, оказываемых Центром детского творчества, на условиях платности.
Предложения по видам этих услуг будут представлены в работе далее.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МБУ ДОД «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
3.1 Рекомендации по внедрению нового вида платных услуг
Как показали результаты оценки деятельности Центра детского творчества
Металлургического района города Челябинска, представленные в работе ранее,
Центром

успешно

реализуются

основные

программы

дополнительного

образования детей, программы по выбору детей, которые в большинстве своем
являются

призерами

или

лауреатами

областных,

всероссийских

или

международных конкурсов, олимпиад, конференций, смотров.
Основным предназначением Центра детского творчества является ориентация
на интересы и потребности личности (ребенка, подростка), его семьи и окружения
(общества). Социальным образовательным заказом деятельности Центра детского
творчества является воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения.
Поэтому те виды деятельности, которые осуществляет Центр детского творчества
(а это воспитательная, образовательная, развивающая и научно-исследовательская
деятельности), направлены на развитие творческого потенциала ребенка или
подростка, его гармоничную социализацию в окружающей среде.
В рамках воспитательной деятельности Центром детского творчества
реализуются комплексные и сквозные программы:
а) комплексная программа «Планета детства». Эта программа включает в себя
две социальные программы: «Досуг» (занятость детей и подростков в течение
учебного года в части дополнительного образования помимо школы) и «Лето»
(занятость детей в период летних каникул, организация в Центре работы детского
летнего лагеря);
б) комплексная программа «Школа вожатского мастерства». Эта программа
ориентирована на подростков и предполагает реализацию их роли руководителя в
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детской

группе,

который

координирует

работу

детей,

их

творческую

деятельность;
в) сквозная программа по здоровье сбережению. Эта программа предполагает
спортивную подготовку, развитие спортивных навыков и мастерства детей и
подростков;
г) сквозная экологическая программа «Природа и фантазия». Эта программа
ориентирована на развитие способностей к детей и подростов к познанию
природы, изучению природных явлений и др.;
д) творческие программы: «Вдохновение», «Страна Звукляндия». Эти
программы ориентированы на развитие вокальных данных и навыков детей и
подростков.
Развивающая деятельность Центра детского творчества реализовывает
программы

личностного,

творческого,

интеллектуального,

психофизиологического развития детей и подростков. Среди этих программ
следует отметить: «Ярмарка педагогических идей» и «Развитие и актуализация
творческих потенциалов».
Научно-исследовательская деятельность Центра предполагает реализацию
программ: «Эколого-валеологическое воспитание детей в Центре детского
творчества», «Мониторинг образовательной деятельности как условие построения
единого пространства в УДО», «Одаренные дети».
В последнее время очень актуальным является развитие детей раннего
возраста (в связи с трудностью зачисления в дошкольные образовательные
учреждения детей без льгот до трехлетнего возраста), программы обучения
английскому языку, а также обучение изобразительному искусству. В связи с чем,
Центру детского творчества предлагается внедрить в своей деятельности платные
услуги, направленные на интеллектуальное, раннее развитие детей с 1,5 до 3 лет,
услуги обучения детей английскому языку и услуги изобразительного искусства
(рисование, лепка).
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Как показали результаты оценки, представленные во втором разделе
выпускной квалификационной работы, именно муниципальный бюджет – бюджет
города Челябинска – несет основную нагрузку на финансирование деятельности
учреждений культуры и дополнительного образования детей. Поэтому субсидия
на текущее функционирование Центра детского творчества Металлургического
района выделяется из бюджета города Челябинска, а не самого района. Тем не
менее, состав бюджетного финансирования очень низкий – всего 0,36% в
структуре

общих

расходов

бюджета

Металлургического

района

города

Челябинска на образование и 4,02% - на культуру по фактическим данным
2015 года. Поэтому расширение услуг, оказываемых Центром, не может быть
профинансировано за счет бюджетных ассигнований (субсидий). Предлагается
эти услуги оказывать платно, заключая договор с родителями обучающихся детей
и подростков.
В таблице 3.1 представим состав новых видов услуг, планируемых к оказанию
в деятельности Центра детского творчества на перспективу.
Таблица 3.1 – Стоимость планируемых платных услуг Центра детского творчества
№
п/п
1

2
3

Стоимость одной услуги в
месяц, руб.

Наименование платной услуги
Студия раннего развития «Монтессори» для обучения
детей разным направлениям интеллектуальной и
творческой деятельности в возрасте от 1,5 до 3 лет
Студия изобразительного искусства «Краски мира»
для обучения детей в возрасте от 6 до 17 лет
изобразительному творчеству (рисование, лепка)
Студия «Английский клуб» для обучения детей
английскому языку в возрасте от 4 до 7 лет

1400,00 (16 занятий)
1400,00 (16 занятий)
1400,00 (16 занятий)

Таким образом, представленные программы дополнительного образования
детей расширят перечень услуг, оказываемых в Центре детского творчества, а
также будут способствовать получению дополнительного дохода. Экономическое
обоснование этого предложения представим в работе далее.
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3.2 Влияние предложенных рекомендаций на доходную часть бюджета Центра
Оценка

загруженности

помещений

Центра

детского

творчества

Металлургического района города Челябинска показала наличие двух свободных
кабинетов, которые можно организовать под студию раннего развития детей и
студию изобразительного искусства, и под английский клуб. Занятия в первом
кабинете будут организованы таким образом, что дети не будут пересекаться:
1) обучение по системе раннего развития детей будет проходить в утреннее
время: с 9 до 12 часов (три группы по 10 человек);
2) обучение английскому языку будет организовано в вечернее время: с 17:00
до 20:00 (три группы по 15 человек).
Во втором кабинете предлагается организовать студию изобразительно
искусства, в которой будут обучаться дошкольники в возрасте 6-7 лет и
школьники в возрасте 7-17 лет. Планируется набрать 6 групп по 10 человек (1-4
классы, 5-9 классы, 10-11 классы), таким образом, будет по две группы каждой
возрастной группы. Занятия будут проходить в утреннее, дневное и вечернее
время в зависимости от смены обучения в школах и посещения дошкольных
образовательных учреждений.
Для организации работы трех студий необходимо будет принять на работу
трех педагогов с высшим образованием, ориентированных в своей деятельности
на новые виды услуг: ранее развитие детей по системе «Монессори», обучение
английскому языку и обучение изобразительному искусству.
Представим состав годовых доходов Центра детского творчества от новых
видов платных услуг (таблица 3.2). Для расчета стоимости услуг используем
данные таблицы 3.1. При этом в месяц по всем программам будет предусмотрено
16 занятий, в год период обучения составит 10 месяцев (с учетом летних
каникул).
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Таблица 3.2 – Доходы от оказания новых видов услуг
№
п/п

1

2

3

Наименование платной услуги
Студия
раннего
развития
«Монтессори» для обучения детей
разным
направлениям
интеллектуальной и творческой
деятельности в возрасте от 1,5 до 3
лет
(три группы по 10 чел.)
Студия
изобразительного
искусства «Краски мира» для
обучения детей в возрасте от 6 до
17
лет
изобразительному
творчеству (рисование, лепка)
(шесть групп по 10 чел.)
Студия «Английский клуб» для
обучения
детей
английскому
языку в возрасте от 4 до 7 лет
(три группы по 15 чел.)
ИТОГО

Стоимость
одной услуги
в месяц, руб.

1700,00
(16 занятий)

1500,00
(16 занятий)

Общее кол-во
детей,
обучающихся по
программе, чел.

30

60

Общая
стоимость
услуги в год,
руб.
1700 руб. х 30
чел. х 10 мес.
= 510 000

1500 руб. х 60
чел. х 10 мес.
= 900 000

2100,00
(16 занятий)

45

2100 руб. х 45
чел. х 10 мес.
= 945 000

-

135

2 355 000

В отличие от программ раннего развития и обучения изобразительному
искусству, в рамках программы обучения английскому языку на перспективу
возможна организация летнего «английского» лагеря на территории Центра
детского творчества (или на базе отдыха в Еткульском районе или на озере
Увильды). Это будет интересно как детям, так и их родителям.
Вывод по разделу 3.
Как показали расчеты, доходы Центра детского творчества повысятся за счет
платных видов услуг на 2 355 000 руб. Новые виды услуг данного учреждения
позволят родителям дошкольников занять их творческим развитием, изучением
английского языка, а малышей, не имеющих льготы для раннего зачисления в
дошкольные образовательные учреждения – уже сейчас развивать по программам
раннего развития, выявлять их способности, делать акцент на творческом
развитии личности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленные в выпускной квалификационной работе
теоретические аспекты деятельности учреждений сферы культуры и сферы
дополнительного образования детей позволили определить пересечение этих двух
сфер для достижения главной цели – культурное развитие нашего социума,
общества, начиная с младшего школьного возраста, повышение нравственности и
морали при изучении «прекрасного».
Объектом
дополнительного

исследования
образования

выступило
детей

муниципальное

«Металлургический

учреждение

центр

детского

творчества города Челябинска». Руководит деятельностью Центра детского
творчества Директор, в ведении которого находятся помимо административнохозяйственной части пять структурных подразделений:
1) социально-педагогический отдел;
2) художественно-эстетический отдел;
3) инструментально-хоровой отдел;
4) спортивно-художественный отдел;
5) отдел декоративно-прикладного творчества;
В творческих объединениях Центра обучается почти 4000 детей (на
01.01.2016 года их было 3940 чел.). Возраст детей – от 5 до 18 лет. Выбор и запись
в коллективы Центра детского творчества осуществляется на условиях
добровольности.
Как показало проведение оценки, наибольшую долю в общей численности
обучающихся по программам дополнительного образования детей в Центре
детского творчества составляют ученики 1-4 классов. И численность в Центре
составляет 2244 чел. или 56,95%. На втором месте – ученики 5-9 классов, их
численность в Центре детского творчества составляет 1459 чел. или 37,03%, на
третьем месте – ученики 10-11 классов, их 237 чел. или 6,02%.
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В Центре детского творчества развитием творческих, физических и
интеллектуальных способностей детей и подростков занимается 98 штатных
сотрудника и 32 совместителя. Из них 41 педагог имеет высшую категорию.
Заслугой педагогического состава Центра детского творчества являются три
образцовых коллектива:
1)

вокально-хореографический

Лауреатом

международных

и

ансамбль

«Ералаш»,

всероссийских

который

конкурсов

и

является

фестивалей,

обладателем Гран При: по Франции, Румынии, Турции, Грузии, Испании, Самаре,
Москве, Иваново за период 2002-2010 гг.;
2) хоровая студия «Радуга», которая является ежегодным Лауреатом
городского фестиваля «Хрустальная капель», Лауреатом регионального конкурса
«Золотые искорки», Лауреатом Международного фестиваля в Москве (2004,2010
гг.), дипломантом международного конкурса хоровых коллективов им. Р.Шумана
в Германии в 2006 году;
3) студия спортивного бального танца «Ритм», которая является лауреатом
региональных, всероссийских и международных конкурсов в Санкт-Петербурге,
Москве и Екатеринбурге.
Чтобы иметь представление об объемах финансирования деятельности
бюджетных и автономных учреждений города Челябинска, включая объект
исследования МБУ ДОД «Металлургический центр детского творчества города
Челябинска» (далее – Центр детского творчества) были проанализированы
показатели исполнения бюджета города Челябинска по расходам в 2013-2015 гг.
И как показали результаты оценки, в 2013 году бюджет Челябинска по расходам
был недовыполнен на 3,17%, в 2014 году – на 1,97%. За шесть месяцев 2015 года
план расходов был перевыполнен на 3,41% (при полугодовом утверждении 50%).
Как показали результаты оценки структуры расходов бюджета города
Челябинска, наибольший удельный вес занимают расходы на образование:
46,63% в 2013 году, 50,66% в 2014 году и 53,71% в 2015 году. Деятельность
Центра детского творчества в большей степени относится к сфере образования –
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дополнительное

образование

детей

Металлургического

района

города

Челябинска, поэтому финансирование получает по этой статьей расходов
бюджета внутригородского района. Относительно расходов на культуру, их доля
незначительная, но имеет тенденцию роста в анализируемом периоде – 1,27% в
2013 году, 1,48% в 2014 году и 1,56% в плане 2015 года.
Как показали результаты оценки расходов бюджета Металлургического
района города Челябинска по факту исполнения за 2015 год, расходы были
перевыполнены на 6,08% годовых назначений за счет перевыполнение плана
расходов на образование на 57,43% и других расходов.
Расходы на культуру и кинематографию были исполнены в полном объеме
плановых назначений 2015 года в сумме почти 2,6 млн. руб. Расходы на
образование

касаются

лишь

организационных

вопросов

–

проведение

мероприятий для детей и молодежи. Поэтому Центр детского творчества
частичное

финансирование

для

своих

массовых

мероприятий

в

черте

Металлургического района получает из бюджета районе. В плане расходов
бюджета района на эти цели было заложено 148 тыс. руб., фактически
израсходовали 233 тыс. руб.
В рамках своей деятельности Центр детского творчества оказывает услуги в
соответствии с муниципальным заданием учредителя, которым является
Управление образования Металлургического района города Челябинска. Центр
детского

творчества

осуществляет

воспитательную,

образовательную,

развивающую и научно-исследовательскую.
Воспитательная деятельность Центра детского творчества предполагает
реализацию нескольких комплексных программ и сквозных программ. Но этих
программ не достаточно, чтобы обеспечить полную удовлетворенность жителей
района с маленькими детьми в услугах дополнительного образования. В связи с
этим Центру предложено было оказывать платные услуги (в основном для
дошкольников), которые представляют интерес для жителей Металлургического
района города Челябинска и будут пользоваться спросом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Структура Министерства культуры Челябинской области
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Приложение Б
Исполнение бюджета Челябинска по расходам в 2013-2015 гг.

КФСР

0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
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1100
1300
0000

КФСР

0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1300
0000

Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы бюджета - ВСЕГО

Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы бюджета - ВСЕГО

Бюджет на
2013 год
(уточненный
план),
млн. руб.
1 058,3

Исполнено,
млн. руб.

%
исполнения

921,5

87,1

126,3

125,8

99,6

6 827,5
681,2
74,2
14 615,4
389,7
1 085,2
4 393,8
1 940,8

6 801,3
677,1
70,0
14 211,9
387,9
1 079,1
4 195,8
1 914,4

99,6
99,4
94,3
97,2
99,5
99,4
95,5
98,6

285,1

94,9

33,3

31 477,4

30 479,8

96,8

Бюджет на
2014 год
(уточненный
план), млн.
руб.
1047,43

Исполнено,
млн. руб.

%
исполнения

981,67

93,72

120,53

120,18

99,71

5489,11
552,19
62,36
15489,40
447,60
795,50
5055,90
1676,35

5429,01
545,62
62,35
15311,47
446,57
790,34
4768,53
1675,98

98,91
98,81
99,98
98,85
99,77
99,35
94,32
99,98

91,94

89,98

97,87

30828,31

30221,70

98,03
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Окончание Приложения Б

КФСР

0100
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1300
1400
0000

Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Расходы бюджета - ВСЕГО

Бюджет на
2015 год
(уточненный
план), млн.
руб.
966,71

Исполнено за
6 мес. 2015
года, млн.
руб.

%
исполнения

430,61

44,54

119,06

50,80

42,67

3304,07
550,74
59,02
14497,65
419,94
637,63
4917,96
1120,86

1842,97
86,33
14,30
7770,51
215,27
257,00
2677,22
909,92

55,78
15,67
24,23
53,60
51,26
40,30
54,44
81,18

230,00

100,02

43,49

170,53
26823,64

61,58
14354,95

36,11
53,52
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Приложение В
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДОД
«Металлургический центр детского творчества г. Челябинска»
на 01.01.2015
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Продолжение приложения В
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Окончание приложения В
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Приложение Г
Лицензия МБУ ДОД «Металлургический центр детского творчества
г. Челябинска»

77

Приложение Д
Свидетельство о государственной аккредитации
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