
Об опыте работы  

муниципальных учреждений культуры  

Камышловского городского округа  

в типе бюджетного и автономного 

учреждения 





Наилучший руководитель – тот,  

кто обладает достаточным чутьем, 

чтобы выбрать подходящих людей, 

способных выполнить нужную работу, и 

достаточной сдержанностью, чтобы не 

путаться у них под ногами, пока они ее 

выполняют. 

 

Теодор Рузвельт 

 











 

Численность населения- 26 538  

 

Сеть  – 7 учреждений 

В том числе: 3 учреждения культуры,  

4 школы искусств.  

В том числе: 3 автономных учреждения, 

4 бюджетных. 

 



 

Предварительный анализ 

экономического потенциала 

муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу культуры 

администрации Камышловского 

городского округа 
(руководствуясь методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 №1505-р) 



Средняя доля внебюджетных средств и 

профильных внебюджетных доходов в общем 

объеме финансирования в сравнении 2009-2010 гг. 

 



Степень износа основных фондов  

муниципальных учреждений  

за отчетный финансовый год (2010 год) 



Таблица №3  

Степень износа основных фондов  

муниципальных учреждений  

за отчетный финансовый год (2010 год) 

Для положительной оценки степень износа основных 
фондов должна составлять не более 15% 

№ учреждения  Износ на 01.01.2011 г. 

1 ДШИ №1 40,67% 

2 ДШИ №2 81,1% 

3 ДХудШ 90,38% 

4 ДХорШ 24,4% 

5 ЦБС 61,65% 

6 ЦКиД 68,38% 

7 Музей 56,68% 



Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников в 

сфере культуры и по Камышловскому городскому округу в целом  на 

01.01.2011 гг. 

Данный показатель оценивается положительно, если значение превышает 100%.  

№ Учреждения Среднемесячная 

заработная 

плата 

работников по 

учреждению 

Среднемесячная 

заработная плата по 

сфере 

Среднемесячная 

заработная плата  по 

Камышловскому 

городскому округу 

1 ДШИ №1   11, 750 т.р.  10, 023 т.р. 18,076 т.р. 
2 ДШИ №2   8, 638 т.р. 

3 ДХудШ   11, 439 т.р. 

4 ДХорШ   8, 263 т.р. 

5 ЦБС  6, 876 т.р.  7,058 т.р. 
6 ЦКиД   7, 629 т.р. 

7 Музей  6, 107 т.р. 



Результаты: 
 

На основании предварительного анализа 

показателей по определению экономического 

потенциала муниципальных учреждений 

культуры для определения типа муниципального 

учреждения (оценки целесообразности принятия 

решения об изменении типа муниципального 

учреждения) можно сделать выводы, что 

учреждения культуры не готовы изменить тип на 

автономное учреждение и только 43% могут 

изменить тип на новобюджетное учреждение 

(ЦКиД, ДШИ№1, ДХорШ). 

 



 

Послание Президента России В. В. Путина 

Федеральному Собранию РФ 2004 года  

 
 

«… надо прежде всего провести 

реструктуризацию сети 

бюджетных учреждений - изменив 

порядок их финансирования и сам 

статус значительной части таких 

учреждений». 

 



 

Концепция реформирования бюджетного процесса в 

РФ в 2004-2006 годах (постановление Правительства 

РФ от 22.05.2004 № 249)  

 

 
«…На следующем этапе реструктуризации 

бюджетного сектора предполагается 

провести  преобразования, направленные 

на уточнение правоспособности   

бюджетных учреждений с целью 

внедрения новых форм бюджетного 

финансирования и повышения качества и 

доступности предоставляемых  

бюджетных услуг…» 

 



БОР  

 распределение бюджетных ресурсов между 

администраторами бюджетных средств и 

(или) реализуемыми ими бюджетными 

программами с учетом или в прямой 

зависимости от достижения конкретных 

результатов (предоставляемых услуг) в 

соответствии со среднесрочными 

приоритетами социально-экономической 

политики и в пределах долгосрочных объемов 

бюджетных ресурсов ("потолков" расходов). 

 



Автономное муниципальное учреждение 

культуры Камышловского городского округа 

«Центр культуры и досуга» 




















