


2.1. 

Предоставление муниципальных 
услуг по реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
прелпрофессиональных программ и 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

МАУДО "ДШИ 
Пермского 
муниципального 
района" 

в течении 80 326,0 
года 

80 326,0 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры 

руб. 38 081 

2.2. 

Предоставление грантов в форме 
субсидий творческим коллективам, 
исполнителям детских школ 
искусств Пермского 
муниципального района на участие 
в международных и всероссийских 
конкурсах 

Управление 
культуры Глумова 
Л.А., МАУДО 
"ДШИ Пермского 
муниципального 
района" 

в течении 
года 

10,3 10,3 

. 2.3. 

Приобретение музыкальных 
инструментов, мебели, 
оборудования и костюмов для 
детских школ искусств Пермского 
муниципального района 

МАУДО "ДШИ 
Пермского 
муниципального 
района" 

4 кв. 2020 г. 3 576,6 3 576,6 

j 2.4. 

Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 

МАУДО "ДШИ 
Пермского 
муниципального 
района" 

2 кв. - 3 кв. 
2020 г. 

172,7 172,7 

3. 

Основное мероприятие: 
Сохранение, пополнение, 
популяризация музейного 
фонда и развитие музея 

Музей истории 5 013,9 5 013,9 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Предоставление муниципальных 
услуг <i Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций» 

Директор МАУК 
"Музей истории 
Пермского 
района" Ермолова 
Л.И. 

в течении 
года 

4 498,8 4 498,8 Увеличение числа посетителей музея (в том 
числе реальных посетителей в 
стационарных условиях и участников 
различных музейных мероприятий) 

ед. 99302 

3.2. 

Создание новых экспозиций в 
Муниципальном народном музее 
истории Пермского района 

Директор МАУК 
"Музей истории 
Пермского 
района" Ермолова 
Л.И. 

2 кв. 2020 г. 270,1 270,1 

3.3. 

Приобретение, реставрация и 
консервация музейных предметов, 
приобретение программного 
обеспечения для учета и хранения 
музейных коллекций 

Директор МАУК 
"Музей истории 
Пермского 
района" Ермолова 
Л.И. 

3 кв. 2020 г. 80,0 80,0 



3.4. 

Организация и проведение 
массовых информационно-
просветительских мероприятий и 
обменных межмузейных выставок 

в течении 
года 

165,0 165,0 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

руб. 35 280,9 

4. 

Основное мероприятие : 
Приведение в нормативное 
состояние учреждений 
культуры и образовательных 
организаций в сфере культуры 

6 936,2 6 936,2 0,0 0,0 0,0 

4.1. 

Проведение текущего ремонта в 
здании музея истории Пермского 
района 

Директор МАУК "Музей 
истории Пермского 
района" Ермолова Л И 

2 кв. - 3 кв. 
2020 г. 

811,6 811,6 

4.2. 

Проведение текущего ремонта в 
ДШИ Пермского муниципального 
района 

Директор МАУДО "ДШИ 
Пермского 
муниципального района" 
Кощеева А Н. 

3 кв. 2020 г. 176,4 176.4 

4.3. 

Проведение ремонтных работ в 
МАУДО "ДШИ Пермского 
муниципального района" 

УКС 3 кв.-4 кв. 
2020 г. 

3 264,6 3 264,6 

4.4. 

Прочие мероприятия по 
приведению в нормативное 
состояние муниципальных 
учреждений культуры и 
образовательных организаций в 
сфере культуры, в том числе: 

2 683,6 2 683,6 

4.4.1. 
Детская школа искусств Пермского 
муниципального района 

Директор МАУДО "ДШИ 
Пермского 
муниципального района" 
Кощеева А Н. 

в течении 
года 

2 683,6 2 683,6 

5. 

Основное мероприятие: 
Строительство, реконструкция 
объектов общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

УКС 49 460,6 49 300,0 0,0 0,0 160,6 

Количество построенных (приобретенных, 
реконструированных, перенесенных) 
объектов инфраструктуры сферы культуры 
района 

ед. 0 

5.1. 
Строительство детской школы 
искусств в п. Юго-Камский 

УКС в течении 
года 

25 450,0 25 450,0 



5.2. 

5.3. 

6 . 1 

7. 

7.1. 

Строительство детской школы 
искусств в с. Усть-Качка 
Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Капитальный ремонт здания 
Ллатошинского сельского дома 
культуры Пермского района» 

Основное мероприятие: 
Социальное обеспечение 
работников бюджетной сферы 

УКС 

УКС 

Обеспечение работников МАУДО "ДШИ 
муниципальных учреждений культуры j Пермского 
Пермского муниципального района i муниципального 
путевками на санаторно-курортное района" 
лечение и оздоровление 

6.2. 

Предоставление мер социальной МАУДО "ДШИ 
поддержки педагогическим работникам jПермского 
образовательных муниципальных iмуниципального 
учреждений, работающим и района" 
проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

Управление 
культуры 

в течении 
года 

3 кв. 2020 г. 

4 кв. 2020 г. 

в течении 
года 

в течении 
года 

И.о. начальника управления культуры 

23 850,0 23 850,0 1 
i 
1 

160,6 160,6 

1 049,0 21,0 1 028,0 0,0 0,0 

49,0 21,0 28,0 

1 000,0 1 000,0 

4 717,7 4 717,7 0,0 0,0 0,0 

4 717,7 4 717,7 

•••. ., . ' Т.В. Рыбьякова 


