


Количество творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей, ставших 
дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей. 

ед. 82 221 221 633 

За 2019 год значение показателя составило 633 ед. (плановое значение 
- 221 ед.). Плановый показатель перевыполнен на 186,4 % или на 412 
ед. Значительное перевыполнение показателя связано с тем, что в 
коллективах самодеятельного творчества и творческих объединениях 
Пермского муниципального района сохраняется контингент 
участников, которые занимаются уже не первый год, тем самым 
повышая уровень исполнительского мастерства и получая опыт 
выступлений на сцене, за счет чего достигаются победы на 
международных и всероссийских конкурсах, фестивалях. Так же 
большую роль сыграл факт выделения детским школам искусств 
грантов на участие во всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах. Также стоит отметить, что большое количество 
всероссийских и международных конкурсов проводится сейчас в г. 
Перми, что позволяет принимать в них участие и не становится 
финансово-затратным для учреждений культуры. 

Доля детей и молодежи, получающих в 
Пермском районе услуги 
художественного образования, от общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском районе 

% 11,5 12,7 12,7 11,5 

Данный показатель выполнен на 90,6 % . Количество детей в возрасте 
от 5 до 18 лет по данным РОССТАТА составляет 18 602 человек. 
Количество детей, получающих услуги художественного образования 
на конец 2019 года составляет 2 144 человек, или 11,5% от общего 
количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 
до 18 лет. Причинами не выполнения показателя являются во-первых 
снижение численности учащихся на 70 человек по сравнению с 2018 
годом. Снижение произошло за счет обучающихся на внебюджетной 
основе, муниципальное задание выполнено в полном объёме. Во-
вторых количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным 
Пермстата по сравнению с 2018 годом увеличилось на 874 человека. 



4 

Число посетителей музея (в том числе 
реальных посетителей в стационарных 
условиях и участников различных 
музейных мероприятий) 

ед. 11 400 99 302 99 302 99 304 

Показатель выполнен на 100%. По итогам 2019 года число 
посетителей составило 99 304 чел. Сотрудниками музея проведена 
большая работа на летних оздоровительных площадках по 
проведению экскурссий и игровых - познавательных программ. 
Мероприятия проводились и на территории музея и на выезде. Также 
Музей неоднократно представлял свои выставки на Пермской 
ярмарке, на Международном форуме "Мусульманский мир", и на 
краевых и всероссийских фестивалей Музеев, проводился цикл 
передвижных выставок к 80-летию Пермского муниципального 
района. 

5 

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

ед. 2 2 1 1 
Показатель выполнен на 100%. В 2019 году приобретено здания для 
сельского дома культуры, с. Башкултаево. 
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Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

руб. 23 600,00 35 280,90 33 370,10 35 870,40 
Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 35 870,40 руб. 
Показатель выполнен на 107,5%. 

7 

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

руб. 26 000,00 38 081,00 38 081,00 38 083,80 
Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 38 083,8 руб. 
Показатель выполнен на 100%. 



Таблица 2 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
за счет бюджетных средств 

за 2019 год 
тыс.руб. 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Ответственны 
й исполнитель 

2019 год 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Ответственны 
й исполнитель 

План Факт 

% 
исполнения 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Ответственны 
й исполнитель Бюджет 

района 
Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федеральн 
ый бюджет Итого Бюджет 

района 
Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федеральн 
ый бюджет Итого 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

В с е г о 101 382,8 1 279,8 24 891,4 0,0 127 554,0 101 232,3 1 279,8 24 891,4 0,0 127 403,5 99,9 

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

Управление 
культуры 

86 311,5 0,0 1 084,2 0,0 87 395,7 86 285,4 0,0 1 084,2 0,0 87 369,6 100,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Комитет 
имущественных 
отношений 

15 000,0 1 253,0 23 807,2 0,0 40 060,2 14 875,6 1 253,0 23 807,2 0,0 39 935,8 99,7 

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» 

МУУКС 71,3 26,8 0,0 0,0 98,1 71,3 26,8 0,0 0,0 98,1 100,0 

1. 

Основное мероприятие: организация 
и проведение культурно-массовых 
мероприятий в области культурно-
досуговой деятельности и 
библиотечного дела 

Управление 
культуры 

4 2 1 6 , 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 216,0 4 2 1 6 , 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 216,0 100,0 

1.1. 

Мероприятия по организации и 
проведению культурно-массовых 
мероприятий в области культурно-
досуговой деятельности и 
библиотечного дела 

Управление 
культуры 

4 216,0 4 216,0 4 216,0 4 216,0 100,0 

2. 
Основное мероприятие: Развитие 
системы художественного 
образования 

Управление 
культуры 

7 2 124 ,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7 2 124 ,2 72 114 ,2 0,0 0 ,0 0 ,0 7 2 114 ,2 100,0 

2.1. 

Предоставление муниципальных услуг 
по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ 

Управление 
культуры 

70 457,7 70 457,7 70 457,7 70 457,7 100,0 



2.2. 

Обеспечение льгот по родительской 
плате за обучение детей в 
муниципальных образовательных 
организациях дополнительного 
образования детских школах искусств 
Пермского муниципального района, 
реализующих в рамках муниципального 
задания дополнительные 
предпрофессиональные программы в 
области искусств и общеразвивающие 
программы 

Управление 
культуры 

1 000,3 1 000,3 1 000,3 1 000,3 100,0 

2.3. 

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

Управление 
культуры 

500,0 500,0 490,0 490,0 98,0 

2.4. 

Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 
организаций 

Управление 
культуры 

166,2 166,2 166,2 166,2 100,0 

3. 
Основное мероприятие: Сохранение, 
пополнение, популяризация 
музейного фонда и развитие музея 

Управление 
культуры 

4 3 6 7 , 8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 3 6 7 , 8 4 3 6 7 , 8 0,0 0 ,0 0 , 0 4 3 6 7 , 8 100,0 

3.1. 
Предоставление муниципальных услуг 
«Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций» 

Управление 
культуры 

4 063,2 4 063,2 4 063,2 4 063,2 100,0 

3.2. 

Организация и проведение массовых 
информационно-просветительских 
мероприятий и обменных межмузейных 
выставок Муниципальным народным 
музеем истории Пермского района 

Управление 
культуры 

304,6 304,6 304,6 304,6 100,0 

4. 

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

9 0 8 , 3 908,3 9 0 8 , 3 908,3 100,0 

4.1. 
Проведение текущих ремонтов детских 
школ искусств Пермского 
муниципального района: 

Управление 
культуры 

52 ,1 52,1 52,1 52,1 100,0 

4.2. 
Проведение текущего ремонта в здании 
муниципального народного музея 
истории Пермского района: 

Управление 
культуры 

111 ,4 111,4 111,4 111,4 100,0 



4.3. 

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

7 4 4 , 8 744,8 744 ,8 744,8 100,0 

4.3.1. 
Детские школы искусств Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

5 1 5 , 9 515,9 5 1 5 , 9 515,9 100,0 

4.3.2. 
Музей Управление 

культуры 
2 2 8 , 9 228,9 2 2 8 , 9 228,9 100,0 

5. 

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

УКС, 
Комитет 
имущественн 
ых 
отношений 

15 0 7 1 , 3 1 2 7 9 , 8 2 3 8 0 7 , 2 0 ,0 4 0 158 ,3 14 9 4 6 , 9 1 2 7 9 , 8 2 3 8 0 7 , 2 0 ,0 4 0 0 3 3 , 9 99,7 

5.1. 
Проектирование объекта 
«Строительство детской школы 
искусств в с.Усть- Качка» 

УКС 71,3 71,3 71,3 71,3 100,0 

5.2. 
Приобретение здания для сельского 
дома культуры, с. Башкултаево 

Комитет 
имущественных 
отношений 

15 000,0 1 253,0 23 807,2 40 060,2 14 875,6 1 253,0 23 807,2 39 935,8 99,7 

5.3. 
Проектирование объекта 
«Строительство сельского дома 
культуры в д. Песьянка» 

УКС 26,8 26,8 26,8 26,8 100,0 

6. 
Основное мероприятие: Социальное 
обеспечение работников бюджетной 
сферы 

Управление 
культуры 

2 1 , 0 0 ,0 1 0 8 4 , 2 0 ,0 1 105 ,2 21 ,0 0,0 1 0 8 4 , 2 0 , 0 1 105 ,2 100,0 

6.1 

Обеспечение работников 
муниципальных учреждений культуры 
Пермского муниципального района 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 

Управление 
культуры 

21,0 28,0 49,0 21,0 28,0 49,0 100,0 

6.2. 

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

Управление 
культуры 

1 0 0 0 , 0 1 000,0 1 0 0 0 , 0 1 000,0 100,0 



6.3. 

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в 
государственных и муниципальных 
организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Управление 
культуры 

5 6 , 2 

7. 
Основное мероприятие: Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

Управление 
культуры 

4 6 7 4 , 2 0 ,0 0 ,0 

7.1. 
Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

4 674,2 



56,2 56,2 56,2 100,0 

0 ,0 4 674,2 4 658 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 658,1 99,7 

4 674,2 4 658,1 4 658,1 99,7 



Таблица 3 
Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Наименование муниципальной 
программы Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной программы за 2019 год, тыс.руб. Наименование муниципальной 
программы Источник финансирования 

План Факт 
1 2 3 4 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

133 405,7 133 221,6 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

бюджет Пермского района 101 382,8 101 232,3 МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Краевой бюджет 24 891,4 24 891,4 
МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» Федеральный бюджет 0,0 0,0 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Бюджеты поселений 1 279,8 1 279,8 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Внебюджетные источники 5 851,7 5 818,1 



Таблица 4 

Оценка степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Наименование 
муниципальной 

программы 
№п/п Наименование показателя ГРБС 

Ед. 
измерени 

я 

На начало 
реализации 
программы 

Отчетный 2019 год 
Наименование 

муниципальной 
программы 

№п/п Наименование показателя ГРБС 
Ед. 

измерени 
я 

На начало 
реализации 
программы План Факт 

Расчет степени достижения 
целевых показателей реализации 
муниципальной программы (Сдп) 

1 2 3 4 3 5 6 7 8 
Степень достижения целей (решения задач) (Сдц) 1,29 1,10 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сферы 
культуры 

Пермского 
муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

1. Рост количества участников 
культурно-досуговых мероприятий 

УК % - 53,4 65 1,22 1,22 
Муниципальная 

программа 
«Развитие сферы 

культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 
2 

Количество творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей, 
ставших дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей. 

УК ед. 82 221 633 2,86 1,50 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сферы 
культуры 

Пермского 
муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

3 

Доля детей и молодежи, получающих 
в Пермском районе услуги 
художественного образования, от 
общей численности детей в возрасте 
5-18 лет, проживающих в Пермском 
районе 

УК % 11,5 12,7 11,5 0,91 0,91 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сферы 
культуры 

Пермского 
муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

4 

Число посетителей музея (в том 
числе реальных посетителей в 
стационарных условиях и участников 
различных музейных мероприятий) 

УК ед. 11 400 99 302 99 304 1,00 1,00 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сферы 
культуры 

Пермского 
муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

5 

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

УКС, 
к и о ед. 2 1 1 1,00 1,00 

Значение по данному показателю принимается не более 1,5 
(постановление администрации Пермского 
муниципального района от 29.09.2015 № 1317) 



6 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

УК руб. 23 600 33 370,10 35 870,40 1,07 1,07 

7 

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

УК руб. 26 ООО 38 081 38 083,80 1,00 1,00 



Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 
за 2019 год 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», 
производится в соответствии с приложением 11 к Порядку принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Пермского муниципального района, утвержденным постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (в 
редакции от 18.07.2017 № 227-С). 

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Сдц) произведен в таблице 4 и равен 1,10. 

Сдц = (65,0 / 53,4 + 633 /221 + 11,5 / 12,7 + 99 304 / 99 302 + 1 / 1 + 35 870,40 / 
33 370,10 + 38 083,80 / 38 081,00) / 7= 1,10%. 

2. Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы (Уф) равен 99,9 %. Расчет произведен по формуле: 

Уф = Фф/Фп* 100%. 

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
муниципальной программы (Фф) в 2019 году равен 127 403,5 тыс. рублей. 

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период (Фп), в соответствии с бюджетной росписью бюджета района с учетом 
изменений равен 127 554,0 тыс. рублей 

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы (Уф) = 
127 403,5 / 127 554,0 * 100 % = 99,9 %. 

3. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) 
рассчитывается по следующей формуле: 

Эмп= 1,1% * 99,9 % = 109,9 % 

Так как эффективность реализации муниципальной программы составила 
109,9 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального района на 2016-2020 
является эффективной. 

И.о. заместителя главы администрации 
муниципального района по социальному развитию 

Начальник управления 
по делам культуры 

годы» по'! итогам 2019 года 

А.А. Норицин 

В. А. Лоску нина 

Рыбьякова T.B. 
296-49-92 



Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы «Развитие сферы культуры 

Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 
за 2019 год 

17 февраля 2020 год 

Цель программы: Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и творческой самореализации жителей Пермского района. 

Задачи программы: 
1. Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, 

информационных услуг и стимулирования творческой активности населения; 
2. Создание условий для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского 
района; 

3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-
исторического наследия; 

4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры; 

5. Создание условий для реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере культуры. 

Исполнители программы: 
Ответственный исполнитель - Управление по делам культуры 

администрации Пермского муниципального района. 
Соисполнители Программы: 
- МУ «Управление капитального строительства» Пермского района; 
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского 

муниципального района. 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 
бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников. Общая сумма 
средств за счет всех источников в год по плану составила -133 405,7 тыс. руб., 
по факту составила - 133 221,6 тыс. руб. (99,8 % от плана), из них: 

- 101 232,3 тыс. руб. - средства бюджета Пермского муниципального 
района (99,8 % от плана); 

- 24 891,4 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края (100 % от плана); 
- 1 279,8 тыс. руб. - средства бюджетов поселений (100 % от плана); 
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- 5 818,1 тыс. руб. - средства внебюджетных источников (99,4 % от 
плана). 

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 
Годового отчета. 

Достижение показателей программы: 
Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1. 
1. За 2019 год значение показателя «Рост количества участников 

культурно-досуговых мероприятий, %» составило 65,0% (плановое значение 
53,4 %). Плановый показатель перевыполнен на 21,7 %. Численность 
участников культурно-досуговых мероприятий за 2019 год составила 809 102 
человек, а в 2015 году (начало реализации программы) составляла 490 356 
человек. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 
318 746 человек или на 65,0% обусловлен прежде всего тем, что все культурно-
досуговые учреждения клубного типа Пермского муниципального района в 
2019 году активно использовали новые формы проведения мероприятий, 
отдавая приоритет массовым мероприятиям, народным праздникам и 
межмуниципальным фестивалям творчества, направленным на привлечение 
всех слоев населения. Учреждениями культуры в отчётном году были 
проведены такие массовые межмуниципальные фестивали, как «Вьются вьюги 
кружева» (хореографический фестиваль с числом участников более 600 
человек), духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского 
(входит в состав проекта «59 фестивалей 59 региона и является краевым, 
приняли участие более 1 000 человек), межмуниципальный фестиваль 
«Култаево-поле» (фестиваль национальных культур, участников было более 
600 человек). Кроме того, на базе 3 учреждений культуры был проведён 
районный фестиваль самодеятельного творчества, где все учреждения культуры 
показывали концертные программы с участием своих творческих коллективов. 
Участниками этого фестиваля стало более 2 500 человек. Подобных крупных 
районных открытых межмуниципальных мероприятий было проведено в 2019 
году 39. 

2. Значение показателя «Количество творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей, ставших дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, ед.» составило 633 ед. 
(плановое значение - 221). Увеличение количества дипломантов и лауреатов 
Всероссийских и международных конкурсов на 412 ед. произошло за счёт 
повышения исполнительского мастерства участников, обусловленного 
сохранностью контингента в творческих коллективах КДУ и ДШИ, которые, 
занимаясь не первый год, повышают своё исполнительское мастерство, что 
позволяет им раз за разом становиться призёрами и победителями фестивалей и 
конкурсов. Несколько изменилась география поездок - в основном это краевая 
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столица, и близлежащие города, в которых проводятся Всероссийские 
конкурсы, что позволяет принимать в них участие и не становится финансово-
затратным для учреждений культуры. Большую роль играет появление 
дистанционных онлайн-конкурсов и фестивалей, которые также не требуют 
дополнительных финансовых затрат, связанных с поездками и проживанием 
участников. Так же свою роль сыграл факт выделения детским школам 
искусств грантов на участие во всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах. 

3. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в 
Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %» составило 11,5 
%. Показатель выполнен на 90,6%. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 
по данным РОССТАТА составляет 18 602 человек. Количество детей, 
получающих услуги художественного образования на конец 2019 года 
составляет 2 144 человек, или 11,5% от общего количества детей в Пермском 
муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Причинами невыполнения 
показателя являются во-первых, снижение численности учащихся на 70 человек 
по сравнению с 2018 годом. Снижение произошло за счет обучающихся на 
внебюджетной основе, муниципальное задание выполнено в полном объёме. 
Во-вторых, количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по 
сравнению с 2018 годом увеличилось на 874 человека. 

4. Значение показателя «Число посетителей музея (в том числе реальных 
посетителей в стационарных условиях и участников различных музейных 
мероприятий), ед.» составило 99 304 (плановое значение - 99 302). Показатель 
выполнен на 100% Музеем используются новые формы работы -
интерактивные выставки, тематические познавательные программы для 
школьников и детей дошкольных учреждений, передвижные выставки. Также 
увеличение посетителей обусловлено налаженной работой с образовательными 
учреждениями Пермского муниципального района. Сотрудниками музея велась 
большая работа на летних оздоровительных площадках по проведению 
экскурсий и игровых - познавательных программ. Мероприятия проводились и 
на территории музея и на выезде. Музей неоднократно представлял свои 
выставки на Пермской ярмарке, на Международном форуме «Мусульманский 
мир», и на краевых фестивалях Музеев. 

5. Показатель «Количество построенных (приобретенных, 
реконструированных, перенесенных) объектов инфраструктуры сферы 
культуры района, ед.» Показатель выполнен на 100%. В 2019 году приобретено 
здания для сельского дома культуры, с. Башкултаево. 

6. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.» за 
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2019 год составил 35 870,40 руб. или 107,5% от планового показателя 33 370,10 
руб. Показатель выполнен. 

7. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата педагогов образовательных организаций в сфере культуры и искусства, 
руб.» выполнен на 100%. Среднемесячная заработная плата за 2019 год 
составила 38 083,80 руб. (плановый показатель 38 081,00 руб.). 

Реализация мероприятий программы: 
В 2019 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий, отраженных в таблицах 2 и 3: 
1. Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела: 
- в течение года проведено 28 творческих фестивалей, конкурсов, выставок, 

значимых мероприятий районного уровня из запланированных 28 на общую сумму 
4 216,0 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составляет 100%. 

2. Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ: 

- в 2019 году МБУ ДО «Детская школа искусств Пермского муниципального 
района» предоставлено муниципальных услуг по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ 1389 обучающимся в рамках муниципального задания 
(плановое значение 1389 человек). Муниципальное задание ДШИ Пермского 
муниципального района выполнено на 97,0 %, из запланированных 440 789,65 
человеко-часов, учащимся выдано 426 548,92. Общая сумма финансирования данного 
мероприятия составила 70 457,7 тыс. руб. 

3. Обеспечение льгот по родительской плате за обучение детей в 
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 
детских школах искусств Пермского муниципального района, реализующих в рамках 
муниципального задания дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств и общеразвивающие программы: 

- в течение 2019 года было произведено возмещение льгот по родительской 
плате за обучение в ДШИ Пермского муниципального района за 440 учеников в 
сумме 1 000,3 тыс. руб. 

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

- в течение 2019 года 8 коллективов (115 учеников) ДШИ представляли 
Пермский муниципальный район на 5 международных и 1 всероссийском конкурсе. 
Результатом являются 24 диплома 1, 2, 3 степени. Исполнение по данному 
мероприятию составило 98%, экономия в сумме 10,0 тыс. руб. Целевая субсидия в 
рамках соглашения в сумме 490,0 тыс. руб. перечислена в полном объеме. Субсидия 
израсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 148,2 тыс. руб. 
перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района. Экономия 
сложилась по причине отмены организаторами международного конкурса детского и 
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юношеского творчества "Хрустальное сердце мира", г. Казань (22,0 тыс. руб.) и 
фактическая стоимость билетов оказалась меньше запланированной (126,2 тыс. руб.). 

5. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников муниципальных образовательных организаций: 

- в течение 2019 года были проведены предварительные и периодические 
медицинские осмотры 127 сотрудников ДШИ Пермского муниципального района на 
общую сумму 163,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. 
Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия 
израсходована не в полном объеме, экономия средств в сумме 2,6 тыс. руб. 
перечислена в доход бюджета Пермского муниципального района. 

6. Предоставление муниципальных услуг «Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций»: 

- Муниципальным народным музеем истории Пермского района за 2019 год в 
рамках муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный 
показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 11 610 
посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в муниципальном 
задании составляет 7 000 человек. Муниципальное задание выполнено Музеем на 
165,9 %. На данное мероприятие было израсходовано 4 063,2 тыс. руб. 

7. Организация и проведение массовых информационно-просветительских 
мероприятий и обменных межмузейных выставок Муниципальным народным музеем 
истории Пермского района: 

- в течение 2019 года Музеем были проведены 9 информационно-
просветительских мероприятий на сумму 304,6 тыс. руб., в том числе: 

• Районный конкурс творческих работ и презентаций «Моя малая Родина»; 
• Международная акция «Ночь музеев»; 
• Тематические мероприятия, посвященные празднованию 9 мая «Вальс 

Победы»; 
• Цикл игровых программ для детских оздоровительных площадок и лагерей 

дневного пребывания «Приключения в музейном царстве»; 
• Проведение народного праздника «Покров день»; 
• Проведение Всероссийской акции «Ночь искусств»; 
• Организация обменных межмузейных выставок»; 
• Районная передвижная музейная выставка, посвященная 80-летнему юбилею 

Пермского муниципального района; 
• Презентация в рамках празднования 80-летнего юбилея Пермского 

муниципального района. 
Исполнение по данному мероприятию 100%. 

8. Проведение текущих ремонтов детских школ искусств Пермского 
муниципального района: 

- в 2019 году проведена замена двери эвакуационного выхода в филиале 
Гамовская ДШИ на общую сумму 52,1 тыс. руб. Исполнение по данному 
мероприятию 100%. 

9. Проведение текущего ремонта в здании муниципального народного музея 
истории Пермского района: 

- в 2019 году проведен текущий ремонт в музее на общую сумму 111,4 тыс. 
руб. Отремонтированы фойе, тамбур, лестничный марш, пандус. Исполнение по 
данному мероприятию 100%. 
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10. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние детских 
школ искусств Пермского муниципального района: 

- в 2019 году установлена система экстренного оповещения и выполнена 
модернизация системы контроля и управления доступом в здание в филиале 
Лобановская ДШИ в сумме 183,7 тыс. руб.; монтаж системы разблокировки 
эвакуационных выходов в ДШИ Пермского района в сумме 137,5 тыс. руб.; монтаж 
системы аварийного освещения ПС, разработка планов эвакуации, оформление 
энергетического паспорта в филиале Гамовская ДШИ в сумме 194,7 тыс. руб. 
Исполнение по данному мероприятию составило 100%, на общую сумму 515,9 тыс. 
руб. 

11. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние 
муниципального народного музея истории Пермского района: 

- в 2019 году выполнены ремонт автоматической установки пожарной системы 
и монтаж системы видеонаблюдения снаружи и внутри здания музея в сумме 228,9 
тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 100%. 

12. Проектирование объекта «Строительство детской школы искусств в с. 
Усть- Качка»: 

- в 2019 году израсходованы средства в сумме 71,3 тыс. руб. на проектирование 
объекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка», что составляет 
100 % от планового объема средств. В 2019 году завершено проектирование объекта. 
Проектные работы выполнены в полном объеме. 

13. Проектирование объекта «Строительство сельского дома культуры в д. 
Песьянка»: 

- в 2019 году израсходованы средства в сумме 26,8 тыс. руб. на проектирование 
объекта «Строительство сельского дома культуры в д. Песьянка, что составляет 100 % 
от планового объема средств. В 2019 году завершено проектирование объекта. 
Проектные работы выполнены в полном объеме. 

14. Приобретение здания для сельского дома культуры, с. Башкултаево: 
- в 2019 году израсходованы средства в сумме 39 935,8 тыс. руб. на 

приобретение здания для сельского дома культуры, с. Башкултаево, что составляет 
99,7 % от планового объема средств 40 060,2 тыс. руб. Цена контракта на 
приобретение здания 39 935,8 тыс. руб. в соответствии с отчетом № 357/19 об оценке 
рыночной стоимости по состоянию на 28.11.2019, выполненным ООО «Акцент-
оценка». Таким образом сложилась экономия в сумме 124,4 тыс. руб. 

15. Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры Пермского 
муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление: 

- в рамках данного мероприятия в 2019 год) израсходованы средства на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление двух работников ДШИ в сумме 49,0 
тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального района в сумме 
21,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края в сумме 28,0 тыс. руб. Исполнение 
по данному мероприятию 100%. 

16. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: 

- исполнение составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в 
полном объеме. В 2019 году меры социальной поддержки получили 4 человека, в том 
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числе 2 специалиста музея и 2 члена их семей. Экономия средств целевой субсидии в 
сумме 18,3 тыс. руб. перечислен в доход бюджета Пермского края. 

17. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг: 

- исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном 
объеме. В 2019 году меры социальной поддержки получили 84 человека, в том числе 
46 педагогов ДШИ и 38 членов их семей. Неизрасходованными остались средства в 
сумме 132,1 тыс. руб., по причине сокращения численности получателей мер 
социальной поддержки. Остаток средств целевой субсидии перечислен в доход 
бюджета Пермского края. 

18. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального 
района: 

- в рамках данного мероприятия в 2019 году осуществлялось обеспечение 
деятельности Управления по делам культуры администрации Пермского 
муниципального района. Исполнение по данному мероприятию составляет 4 658,1 
тыс. руб., или 99,7%. 

И.о. заместителя главы администрации 
муниципального района 
по социальному развитию 

Начальник управления по делам 
культуры администрации 
Пермского муниципального района В.А. Лоскунина 

А.А. Норицин 

T.B. Рыбьякова 296 49 92 
Л.А. Глумова 296 49 15 
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