
Городецкий  
муниципальный 

район  



 
 

Организация досуга населения, 
массового отдыха граждан, 

развитие физической культуры 
и спорта 



Проект 
 «Бережливая 

культура» 



ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 
 

25 МАРТА 2018 ГОДА 
(МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ) 
- 

31 АВГУСТА 2018 ГОДА 
(ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ) 



7 шагов к успеху 
 

1.Анализ основных отраслевых проблем.  
2.Разработка концепции реорганизации структуры сети учреждений.  
3. Определение индикаторов достижения цели и задач. 
4. Аудит управленческого учета и финансового менеджмента: автоматизация 
процессов, экономический расчет стоимости услуг, планирование рационального 
распределения средств всех источников. 
5. Разработка информационно-маркетинговой политики: формирование отделов, 
перераспределение функций и предоставляемых услуг, внедрение современных 
инструментов продвижения услуг, исследование аудитории, работа в соцсетях.  
6. Расширение спектра оказываемых услуг: расширение традиционных 
направлений клубной работы, выстраивание системы интеллектуального досуга и 
творчества, расширение спектра платных услуг. 
7. Кадровая политика (оптимизация штата, перераспределение кадрового 
состава, повышение квалификации, волонтерство, Кодекс этики для сотрудников). 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ: 
 

1. Организация рабочей группы для анализа проблем, выработки 
оптимальных решений и разработки документации 

2. Мероприятия по передаче полномочий в сфере культуры из г. 
Городца и сельских поселений в Городецкий муниципальный 
район 

3. Создание МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры» 
4. Подготовка и издание Постановления о реорганизации клубной 

сети путем присоединения учреждений 
5. Мероприятия по реализации Постановления: решение кадровых 

и имущественных вопросов. 



Всего на реализацию проекта потрачено 
897000,0 рублей бюджетных средств: 

 
-105000,0- заработная плата юриста  

за 6 месяцев (с начислениями); 
-792000,0 – остаточная стоимость 2-ух 

автомашин, переданных для создаваемой 
клубной сети 



Источник финансирования: 
бюджет  

Городецкого района 





Результаты реализации проекта  
«Бережливая культура» 

1. Улучшение качества и увеличение количества услуг, предоставляемых населению учреждениями 
культуры:  

      -увеличение количества платных услуг - 20% ; 
      -увеличение количества посетителей платных мероприятий - 5,5%, 
      -увеличение объема внебюджетных средств, полученных участниками проекта от предоставления 
        населению  платных услуг  - 21% (2017 г.- 19800,0 тыс.руб., 2018 г.- 24500,0 тыс. руб.) 
2. Оптимальное распределение технического персонала, улучшения «дорожной карты»  в части  
     выполнения средней заработной платы работников учреждений культуры и повышение  
     уровня стимулирования и поощрения высоко профессиональных специалистов в области 
     культуры: 
     -создание новой структуры –МКУ «Центр комплексного обслуживания сферы культуры», куда вошел 
      технический персонал учреждений-участников проекта; 
     -рост средней заработной платы сотрудников  КДУ -20% (2017 г. – 25908,5 руб., 2018 г. – 30902,1 руб.) 
 



            

3. Рациональное использование материальных и кадровых ресурсов.  
       Целевое использование грантовой поддержки для  комплексного улучшения материально- 
       технической и кадровой базы учреждений,  вошедших в   его состав:  
           -по программе «Культура малой Родины»  получено 1100,0 тыс. рублей на приобретение звукового 
        и светового оборудования для сельских Домов культуры; 
       -из Фонда на поддержку территорий выделены 325,0 тыс.рублей на улучшение материально- 
        технической базы 2 сельских ДК; 
      -в НП «Культура» поданы заявки на капитальный ремонт 2 СДК на общую сумму 14900,0 тыс.руб., 
      -по Государственной программе «Развитие жилищного строительства и государственная 
       поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области»  
       улучшили свои жилищные условия 2 специалиста в сфере культуры. 
4. Создание единого историко-культурного пространства, рациональное распределение  
     и контроль за туристическим потоком.  
 



Благодарим за внимание! 
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