
 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

Основные направления повышения 
эффективности исполнения целевых 

показателей в 2020 году 

 
Терехова Ирина Борисовна –  

руководитель проектного офиса на базе СГОДНТ 

 
 



Основные направления участия КДУ в национальном 
проекте «Культура» 

• Создание центров культурного развития в городах с числом 
жителей от 50 000 до 300 000 человек 

• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сельских 
культурно-досуговых учреждений 

• Приобретение многофункциональных передвижных культурных 
центров для обслуживания сельского населения 

• Оснащение современным оборудованием кинозалов в 
населенных пунктах до 500 тыс. чел. 

• Оснащение кинозалов оборудованием для 
тифлокомментирования и субтитрирования 

• Предоставление грантов лучшим любительским коллективам 
• Повышение квалификации работников КДУ 
• Развитие волонтерства 
• Расширение присутствия КДУ в Интернете 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы КДУ: 

•  использование возможностей 
федерального, областного, местных 
бюджетов, внебюджетных источников  

• увеличение расходных полномочий 

•  краудфандинг – народное 
финансирование 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

Увеличение расходных полномочий 

• 2019 год – дополнительно в расходных 
полномочиях МО учтены расходы на ремонт 
23  домов культуры на сумму 130 млн 455 
тыс. руб 

• 2020 год – дополнительно в расходных 
полномочиях 37 МО учтены расходы на 
укрепление МТБ КДУ на сумму 437 млн 264 
тыс. руб, в т.ч. на приобретение 4 новых 
автоклубов (МО Алапаевское, Артемовский 
ГО, Горноуральский ГО, Серовский ГО)  

 



 
 
 

Краудфандинг (народное финансирование)  

Дом культуры 
в с. Костин Лог 

Мамонтовского р-на 
Алтайского края 



 
 
 

Проект на boomstarter.ru 



 
 
 

Проект на boomstarter.ru 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Повышение качества проводимых 
мероприятий. Мнение Минкультуры России 
о содержании работы отремонтированных  ДК. 
Конкурс «Дом культуры. Новый формат» 

• Изучение досуговых 
предпочтений населения. Готовое 
социологическое исследование «Досуговые 
предпочтения населения Свердловской 
области в сфере любительского творчества» 
на сайте СГОДНТ 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Активизация работы по продвижению 
услуг КДУ в Интернете, в социальных 

сетях 
Методическое пособие МКРФ по работе в 
социальных сетях для учреждений культуры 

(на портале КУЛЬТУРА.РФ 
https://www.culture.ru/news/253765/portal-
kultura-rf-predstavlyaet-posobie-po-rabote-v-

socsetyakh-dlya-uchrezhdenii-kultury, 

на сайте СГОДНТ) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Совершенствование учетной политики 
Методические рекомендации по ведению 

унифицированного учета культурно-массовых 
мероприятий и клубных формирований, действующих 

на базе учреждений культурно-досугового типа, 
расположенных на территории Свердловской области, 
разработанные СГОДНТ и одобренные ведомственным 

проектным офисом МК СО) 

• Раздел по платным мероприятиям 

• Учет клубных формирований, прекративших 
работу в течение года; учет занимающихся в 
нескольких клубных формированиях 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Соблюдение нормативов 
наполняемости клубных формирований  

• Организация работы новых 
любительских объединений и клубов по 
интересам (это минимально затратно 
финансово и организационно) 

• Создание новых самодеятельных 
коллективов путем привлечения на 
территорию квалифицированных 
специалистов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Использование нулевых билетов на 
платные мероприятия 

• Расширение льготных категорий граждан, 
имеющих право на вход по нулевым 
билетам 

• Использование для проведения платных 
мероприятий открытых площадок с 
большим количеством посетителей 

• Расширение практики проведения чужих 
мероприятий на своих площадках 

 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 

• Внедрение системы стимулирования 
активных посетителей платных 
мероприятий (карты лояльности, 
накопительные карты) 

• Установление квартальных и годовых 
планов по посетителям платных 
мероприятий  и участникам клубных 
формирований, стимулирование 
работников за их выполнение и 
перевыполнение 

 
 



 
 
 

Яна Штерцер, инициатор проекта  
народного финансирования: 

«Мы поняли, что нужно верить в 
чудеса, верить в себя, а самое 
главное – действовать! Никогда 
нельзя стоять на месте. Если 
знаешь, в каком направлении 
двигаться, делай хотя бы 
маленькие шаги, тогда сама жизнь 
начнет тебе помогать и, в конце 
концов, все обязательно 
получится!» 
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