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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В СОЧИ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 2021 ГОДУ:
НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ»
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов в
городе Сочи летом 2021 года пройдет семинар по теме: «Повышение экономической эффективности
учреждений культуры в 2021 году: новое в управлении и контроле».
На семинаре будут рассмотрены последние изменения в гражданском законодательстве, касающиеся
правового положения культурных учреждений, даны практические рекомендации по организации оказания
платных услуг. Особое внимание будет уделено стратегии развития культурных учреждений в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции, вопросам совершенствования бюджетного финансирования и
регламентации трудовых отношений работников учреждений культуры.
В качестве эксперта с рекомендациями и разъяснениями выступит представитель Школы лидеров
некоммерческих организаций Московского дома общественных организаций при Правительстве г. Москвы.
В качестве участников приглашаются представители региональных Министерств культуры субъектов РФ,
руководители и специалисты финансовых, юридических, планово-экономических и кадровых служб
государственных и муниципальных учреждений культуры, директоров школ и колледжей искусств.
Мероприятие будет проходить 21-26 июня, 26-31 июля, 23-28 августа 2021 года в г. Сочи в отеле
«Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» с соблюдением всех требований и рекомендаций
Роспотребнадзора.
В связи с этим просим Вас проинформировать о проведении данного мероприятия руководителей
соответствующих подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить
информацию о семинаре в интернет-ресурсах.
Традиционные семинары в Сочи – это возможность получить новую полезную информацию для работы,
практические рекомендации от ведущих экспертов, обменяться профессиональным опытом, отдохнуть и
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в отдел по работе с клиентами по
многоканальному тел.: +7 (966) 116-47-36 или электронной почте: info@seminar-inform.ru.
Приложение к письму: программа семинара (2 л.)
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СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
 Ключевые аспекты федерального законодательства в области культуры. Изменения в гражданском
законодательстве, касающиеся правового положения учреждений. Реализация национального проекта «Культура» на
2019-2024 годы. Последние изменения в Законе Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612-1 ред. от 01.04.2020). Стратегия государственной культурной
политики на период до 2030 года.
 Работа учреждений культуры в условиях пандемии. Стратегия развития культурных учреждений в условиях
пандемии коронавируса. Дезинфекционный режим в помещениях, средства индивидуальной защиты. Дистанционное
взаимодействие с посетителями, цифровая альтернатива. Мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Рекомендации по профилактике коронавируса среди работников культурных учреждений.
 Бюджетное обеспечение деятельности учреждений культуры. Задачи по организации бюджетного процесса на 2021
год. Порядок формирования плана финансово-хозяйственной деятельности. Методики расчёта субсидий на выполнение
госзадания. Механизмы решений при нехватке финансовых ресурсов на выполнение госзадания.
 Главные критерии эффективности деятельности учреждений культуры. Основные показатели и критерии
эффективности. Целевые показатели развития отрасли культуры и меры по их обеспечению. Независимая оценка
качества предоставляемых услуг. Критерии оценки работы руководителя. Критерии оценки и показатели эффективности
деятельности работников муниципальных учреждений культуры. Автоматизация управленческих процессов.
 Совершенствование бюджетного финансирования учреждений культуры. Особенности анализа финансового
состояния некоммерческих организаций. Финансовый анализ учреждений и возможности выхода на самоокупаемость.
Возможности и риски самоокупаемости. Планирование бюджета учреждения. Способы оптимизации расходов. Методы
сокращения затрат: выбор статей расходов и технологии экономии средств. Использование налоговых льгот в
учреждениях культуры. Совершенствование бюджетного финансирования. Финансовая устойчивость.
 Порядок организации оказания платных культурно-досуговых услуг. Методы определения себестоимости и цены
платных услуг, порядок составления смет. Составление и исполнение сметы доходов и расходов. Порядок оформления
взаимоотношений с потребителями услуг: варианты договоров, прейскуранты. Оказание платных культурно-досуговых
услуг сверх государственного (муниципального) задания: особенности организации, ценообразования и учета.
Практические рекомендации.
 Дополнительные источники дохода для культурных учреждений (основания, риски): возможные виды,
необходимые изменения в уставе для их осуществления, рекомендации по составлению локальных актов. Получение
дополнительного дохода за счет образовательной деятельности. Получение благотворительной помощи,
пожертвований, грантов, целевых средств и т.д. Фандрайзинг и краудфайндинг: рекомендации по организации
деятельности.
 Сложные вопросы взаимодействия учреждений культуры с контрагентами. Порядок заключения и изменения
договоров с подрядчиками на выполнение работ и услуг. Финансовые риски и ответственность руководителя.
Возможности использования аутсорсинга с целью повышения качества и сокращения издержек.
 Регламентация трудовых отношений работников учреждений культуры. Внедрение профстандартов и
эффективных контрактов. Особенности определения показателей эффективности для основного, управленческого и
вспомогательного персонала учреждений культуры. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений. Приведение окладов в соответствии с МРОТ. Влияние
показателей НОК на зарплату руководителей учреждений. Стимулирующие надбавки и выплаты.
 Проверки финансово-экономической деятельности учреждения культуры. Органы финансового контроля и их
полномочия. Нецелевое использование субсидий, неэффективное использование ресурсов учреждений: понятия и
санкции. Основные виды бюджетных и административных нарушений. Порядок проведения контрольных проверок.
Ответственность бюджетного учреждения и его должностных лиц.

ЭКСПЕРТ:
КАТАЕВА Валентина Ивановна – к.с.н., доцент кафедры государственного, муниципального
управления и социальной инженерии Российского государственного социального университета;
эксперт Школы лидеров некоммерческих организаций Московского дома общественных организаций
при Правительстве г. Москвы
К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Представители региональных Министерств культуры субъектов РФ, руководители и специалисты
финансовых, юридических, планово-экономических и кадровых служб государственных и
муниципальных учреждений культуры, директоров школ и колледжей искусств.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
современный 4* отель в самом центре Сочи
 Гостиничный комплекс располагается в самом сердце
черноморской жемчужины – городе Сочи, всего в ста
метрах от берега Черного моря.
 Среди большого количества отелей этот комплекс
отличается своей концепцией и привлекает внимание
тех, кто придает особое значение отдыху с
комфортом и качественному обслуживанию.
 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный
WiFi, гипоаллергенные постельные принадлежности,
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом
на Черное море.
 Трехразовое питание «шведский стол» организовано
в банкетном комплексе отеля.
 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская,
4
 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Специальное предложение: При регистрации и оплате обучения до 15 апреля 2021 года,
Вы гарантируете себе наличие места в номере категории «Стандарт», а также фиксируете
специальную цену – 73000 рублей. Доплата за одноместное проживание – 27 000 рублей.
В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие,
проживание в комфортабельном двухместном номере «Стандарт» отеля Sea Galaxy Hotel Congress
& SPA 4* (5 ночей), трехразовое питание.
По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении
квалификации.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (966) 116-47-36 ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
soborova@seminar-inform.ru

