
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального 
района на 2016 -2020годы» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 9, 83 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией социально-
экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, 
утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28.04.2015 № 60, постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016 -2020 годы», 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 
№ 1317 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную 
программу «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 
2016 - 2020 годы» (далее - Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района 
« i S _ » j Q 2015 № 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

2. Цель муниципальной 
программы 

3. Задачи 
муниципальной 

| программы 

4. Сроки и этапы 
I реализации 
муниципальной 

I программы 

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

Создание условий для доступа к культурным ценностям и| 
творческой самореализации жителей Пермского района 

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. 

Программа реализуется в 2016- 2020 годах. 
Реализация Программы по этапам не предусмотрена. 
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5. I Конечные результаты 
I муниципальной 

! I программы 

6. ! Координатор 
муниципальной 
программы 

7. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 

| программы 

8. Соисполнитель 
; муниципальной 
программы 

- рост количества участников культурно-досуговых 
мероприятий на 30% к 2020 году по отношению к 2015 
году; 
- увеличение доли детей и молодежи, получающих услуги 
художественного образования, от общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском 
районе до 11,8% к 2020 году по отношению к 2015году; 
- увеличение числа посетителей музея до 13 000 чел. к 
2020 году; 
- увеличение количества инфраструктурных объектов 
сферы культуры (реконструкция, перенос, строительство), 
на 6 к 2020 г. по отношению к 2015 году. 

Заместитель главы администрации муниципального 
! района по социальному развитию 

Управление по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Пермского муниципального района (далее 
- Управление культуры) 

МУ «Управление капитального строительства» Пермского 
района, Фонд молодежных инициатив Пермского 
муниципального района 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финанси 
рования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финанси 
рования 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 
9. Финансовое 

обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 
в т. ч. 

9 5 6 7 7 , 1 9 2 8 1 9 , 6 1 0 5 1 8 0 , 0 1 1 3 5 2 5 , 5 2 1 4 8 8 5 , 5 6 2 2 0 8 7 , 7 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы Бюджет 

Пермского 
района 

85754 ,1 8 2 8 9 6 , 6 7 9 7 5 7 , 0 8 8 6 0 2 , 5 1 9 2 4 6 2 , 5 5 2 9 4 7 2 , 7 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Краевой 
бюджет 

1138,1 1138,1 1138,1 1138,1 1138,1 5690 ,5 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральн 
ый бюджет 

0,0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджеты 
поселений 

0,0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 ,0 

9. Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюдже 
тные 
источники 

8 7 8 4 , 9 8 7 8 4 , 9 2 4 2 8 4 , 9 2 3 7 8 4 , 9 2 1 2 8 4 , 9 86924 ,5 
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1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
Пермского муниципального района 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» каждый человек 
имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 
интересами и способностями. 

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим 
переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в 
формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к 
инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что 
возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры 
развития общества. 

По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом 
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 
ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует 
адекватного развития сферы культуры. 

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной 
жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций культуры, создания 
условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и 
пользования учреждениями культуры. 

1.1. На сегодняшний день в сфере культуры Пермского района 
существуют следующие проблемы: 

недостаток условий для равного доступа к культурным ценностям и 
ресурсам жителей Пермского района, недостаточная творческая активность 
населения; 

недостаточная ресурсная база для качественного предоставления 
информационных услуг, услуг в системе художественного образования; 

недостаточно развитая инфраструктура сферы культуры Пермского района 
и наличие учреждений культуры, требующих ремонта. 

1.2. Сфера реализации муниципальной программы "Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального района" определена с учетом 
существующих проблем и направлена на: 

содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, 
информационных услуг и стимулированию творческой активности населения; 

создание условий для получения художественного образования и 
приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского 
района; 

создание условий для сохранения и популяризации культурно-
исторического наследия, пополнение музейного фонда и развитие районного 
музея; 

развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры; 

создание условий для реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере культуры. 
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1.2.1. Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, 
информационных услуг и стимулирования творческой активности населения, 
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Пермского района, организация и проведение 
значимых мероприятий в сфере культуры Пермского района. 

1.2.1.1. В последние годы большой интерес общества обращен к истокам 
традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору 
сохранения единого культурного пространства в многонациональном 
российском государстве. 

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной 
политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной 
культуры и нематериального культурного наследия народов Пермского района, 
является сеть учреждений культурно-досугового типа. 

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон 
запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной 
реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, 
вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной 
культуры народов Пермского района, обеспечивают преемственность 
поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую 
просветительскую и воспитательную миссию. 

В Пермском районе по состоянию на начало 2015 года функционировало 
19 учреждений культурно-досугового типа, учредителями которых являются 
администрации сельских поселений Пермского района. 

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного 
творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые 
во всех территориях Пермского района. Они бывают многожанровыми, 
ориентированными на народный календарь, или специальными, такими как 
фестивали народного танца, песни, костюма, ремесла и др. В любом случае эти 
акции нацелены на духовное возрождение, пропаганду народных традиций. 

Содействуя реализации задачи учреждений - повышения уровня и 
качества культурно-досуговых услуг, Управление культуры создает условия для 
развития сотрудничества учреждений культуры, партнерских связей, 
конкуренции в области культуры на районном уровне, проводя ежегодные 
конкурсы и фестивали, мероприятия, которые способствуют поддержке 
творческих инициатив жителей района, социально-культурному развитию 
сельских поселений Пермского муниципального района, их культурному 
разнообразию и культурной идентификации. 

Районные мероприятия, конкурсы и фестивали проводятся по разным 
направлениям, жанрам искусства и творчества. Часть мероприятий, являются 
традиционными и проводятся на протяжении десятилетий: 

- Фестиваль поэтического творчества «Земляки»; 
- Конкурс исполнителей эстрадной песни «Новые имена»; 
- Конкурс хореографического искусства «Грация»; 
- Фестиваль - конкурс хоров ветеранов «Какие наши годы»; 
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- Районный конкурс «Краса Прикамья»; 
- Районный конкурс «Супермен»; 
- Конкурс «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки»; 
- Интеллектуальный конкурс; 
- Районный конкурс молодых семей «Созвездие семьи»; 
-Районный сельский Сабантуй; 
-Конкурс хоров родителей учащихся ДТ ПИ; 
-Районные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
-Районная акция по пропаганде здорового образа жизни; 
- Конкурс социальных и культурных проектов «Твое время». 
Управление культуры ежегодно организует и проводит более 18-ти 

районных творческих акций, в которых участвуют, в среднем, более трех с 
половиной тысяч человек. Для сравнения, в муниципальных образованиях, 
входящих в ассоциацию «Согласие», среднее количество ежегодных творческих 
мероприятий - 13, с количеством участников - 1550. 

В 320 клубных формированиях, функционирующих в сельских 
учреждениях культурно-досугового типа, занимаются более пяти тысяч 
любителей творчества. Ежегодно цифра количества участников увеличивается 
на 3%. Лучшие творческие коллективы района, такие как Лобановский 
народный хор «Околица», Народный ансамбль песни и танца «Россияне» и 
детский образцовый коллектив «Жаворонок» Култаевского Дома культуры, 
ансамбль песни «Сударушка» Нижнемуллинского Дома культуры, народный 
хор «Красава» Кондратовского Дома культуры, фольклорный ансамбль 
«Чишмя» Кояновского Дома культуры, хор русской песни «Живая вода» 
Платошинского Дома культуры, хор русской песни «Забавушка» 
Курашимского Дома культуры, фольклорный ансамбль «Казачий стан» и театр 
эстрадной песни «Шоколад» Юго-Камского Дома культуры, творческое 
объединение «Лада» Двуреченского КДПЦ и другие представляют Пермский 
район на творческих акциях международного, всероссийского, регионального 
уровней. 

С целью сохранения и пропаганды традиционной народной культуры 
народов, проживающих на территории Пермского района, развития 
самодеятельного творчества и формирования позитивного имиджа района, 
лучшие коллективы ежегодно направляются Управлением культуры на краевые 
и всероссийские творческие акции. Так, в 2015 году на транспортные расходы 
было потрачено 60 000,0 рублей. Большинство выступлений коллективов 
отмечается наградами высоких достоинств. 

1.2.1.2. Библиотеки Пермского района традиционно играют важную роль в 
сохранении и продвижении культурного наследия. Они накапливают и хранят 
знания по всем областям человеческой деятельности, осуществляют 
краеведческую работу, создают в своем составе музеи, клубы по интересам, 
правовые, деловые и экологические информационные центры, участвуют в 
формировании культурно-исторического пространства сельских поселений. 

Как коммуникационные и информационные центры они вовлечены в 
реализацию многих социально значимых проектов, выполняют важные 
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функции в становлении и развитии местного самоуправления, становятся 
центрами общественной и гражданской активности. 

В Пермском районе функционируют 16 муниципальных библиотек, 12 
библиотечных отделов в отдаленных населенных пунктах, 2 библиотечных 
отдела в культурно-досуговых учреждениях, учредителями которых являются 
администрации сельских поселений Пермского района. 

Совокупный фонд библиотек Пермского района составляет более 300 
тысяч документов. 

Все общедоступные библиотеки Пермского района компьютеризированы и 
имеют доступ в сеть "Интернет" (за исключением библиотечных отделов в 
отдаленных населенных пунктах). 

На базе муниципальных библиотек создано пять публичных центров 
правовой информации, обеспечивающих свободный и равный доступ граждан к 
законодательству, продвигающих правовые знания населению. 

Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования 
социально-экономической сферы Пермского края должны соответствовать 
происходящим в стране переменам и международной практике. Трансформация 
библиотек в современные информационные центры и коммуникативные 
площадки требует новых управленческих решений и оценки эффективности 
оказываемых услуг. 

Основные проблемы в организации библиотечного обслуживания в районе: 
не высокая доля населения, охваченного услугами библиотечного 

обслуживания (34,2%, при поставленной краем задаче - 37 %); 
низкий уровень комплектования (62,8%), обновляемости библиотечных 

фондов и их несоответствие установленным нормативам (4,9% при норме 10%); 
недостаточный уровень модернизации: 60% библиотек располагают 

устаревшим оборудованием, библиотечные отделы библиотек Юго-Камска, с. 
Фролы, Двуреченского, Бершетского поселений, расположенные в отдаленных 
населенных пунктах, не имеют доступа к сети Интернет. Это затрудняет 
обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам и, как следствие, 
неисполнение задачи государственной политики развития информационного 
общества, изложенной в Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 г. № пр-212; 

несоответствие площадей помещений муниципальных библиотек 
модельным стандартам (25% библиотек); 

отсутствие в районе сводного электронного каталога и предоставления 
услуги доступа к оцифрованным изданиям. Их отсутствие затрудняет переход 
на новый требуемый уровень работы в информационной среде и создание 
электронных библиотечных ресурсов; 

Для решения указанных проблем необходимо решить следующие задачи: 
создать равные возможности доступа к информации и знаниям для 

населения через модернизацию муниципальных библиотек Пермского района; 
создать межпоселенческую библиотеку с целью оказания адресной 

поддержки развитию инновационных процессов в деятельности 
муниципальных библиотек и выполнения координирующей функции в 
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создании электронных библиотечных ресурсов; 
организовать проведение районных мероприятий в области библиотечного 

дела. 

1.2.2. Создание условий для получения художественного образования и 
приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского 
района. 

Художественное образование играет важную роль в жизни района: 
поднимает общий и личный уровень культуры жителей района, что 

способствует воспитанию толерантности, уменьшает этническую и иную 
социальную напряженность; 

расширяет сферы услуг, создает новые пространства для творческого 
самовыражения и роста, досуга и развлечения; 

повышает культурную и инвестиционную привлекательность района; 
создает условия для формирования и развития генерации активных, 

созидательных, успешных людей, что привлекает и удерживает в районе 
квалифицированные кадры. 

1.2.2.1. В Пермском муниципальном районе образовательно-
воспитательный процесс в системе художественного образования 
обеспечивают семь муниципальных бюджетных образовательных организаций 
дополнительного образования детей сферы культуры, и четыре филиала этих 
школ. 

Работа детских школ искусств направлена на сохранение и увеличение 
контингента обучающихся, качественное предоставление услуг «Организация 
предоставления дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности», «Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ», «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», улучшение 
образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, 
внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых 
образовательных проектов. 

1.2.2.2. Анализируя деятельность муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей сферы культуры за последние 
годы можно отметить положительные тенденции в их развитии. 

Образовательный процесс охватывает детей преимущественно от 6 до 18 
лет. Контингент учащихся ежегодно растет. Учащиеся получают услугу как за 
счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. В 2014 учебном году 
контингент учащихся составлял 1847 человек, - это 11,5% от общего 
количества детей этого возраста, проживающих в Пермском районе. Для 
сравнения: в 2013 общее количество учащихся было 1778 (+69), из них на 
бюджете - 1450, в 2013 бюджетных мест было 1424 (+26). Контингент 
ежегодно увеличивается в связи с увеличением учебных помещений, и 
увеличением спроса на эти образовательные услуги. Для сравнения, в городе 
Перми 7% от общего количества детей данного возраста получают услугу 
дополнительного образования в ДШИ, по Пермскому краю эта цифра - 6%. 

Выявление художественно одаренных детей и подростков является 
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важнейшей задачей образовательных организаций культуры и искусства. 
Регулярное обновление образовательных программ, базирующихся на 
традициях российского художественного образования, является одной из 
основных задач развития отрасли. 

С целью обучения за счет бюджетных средств более способных, 
одаренных детей, соблюдения единства требований к предоставлению 
муниципальной услуги на территории Пермского района и создания равных 
возможностей для получения муниципальной услуги, с 2012 года проводятся 
творческие единые вступительные испытания для детей, претендующих на 
получение в новом учебном году услуг дополнительного образования в сфере 
культуры. В результате выросло количество поданных заявлений в ДШИ с 1 до 
1,3 на одно бюджетное место. 

С 2013 года школами реализуются новые дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств, 
соответствующие федеральным государственным требованиям, чего требует 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. В 2013 году 20 новых дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ получили лицензию, а в 2015 году школы 
уже реализуют 28 таких программ. Общее же количество образовательных 
программ в ДШИ в 2013 году - 64, в 2014 году - 77, в 2015 году -80. В 
перспективе - увеличение количества образовательных программ и организация 
образовательной деятельности в рамках этих программ. 

По запросам получателей услуг, учебный процесс в детских школах 
искусств постоянно обогащается новыми направлениями. В последние годы у 
детей появилась возможность осваивать скрипку в двух ДШИ, в двух школах 
открылся класс духовых инструментов, добавились 2 отделения компьютерных 
технологий и 1 хореографическое отделение. В перспективе - открытие 
отделений струнных и духовых инструментов, компьютерных технологий, 
хореографического отделения. 

На протяжении 3-х последних лет высокими остаются цифры 
сохранности контингента учащихся (2013г.-98,8%, 2014-99,2%, 2015- 93%), и 
успеваемости учащихся (2013г.- 93%, 2014- 93,6%, 2015- 94%). От этого 
прогрессирует и рост поступления выпускников в профильные учебные 
заведения (2012г.- 14,5%, 2013г.- 9%, 2014-13%, 2015- 14%). Для сравнения, 
доля выпускников ДШИ в Пермском крае, продолживших обучение по 
профилю, составляет 5-6%, в городе Перми - 10,5-11%. 

На базе школ искусств Пермского района функционируют 2 творческих 
коллектива, имеющих звание «детский образцовый коллектив». Наличие 
«образцовых» коллективов творчества является значимым показателем 
эффективности работы школ искусств. Участие в статусных мероприятиях 
является обязательным условием для получения такого звания, необходимо 
обязательное участие в рейтинговых, статусных мероприятиях - конкурсах и 
фестивалях всероссийского и международного уровней. Учитывая 
рекомендации специалистов и высокий профессиональный уровень таких 
коллективов как: сводные хоры ДШИ п. Сылва и ДШИ с. Гамово, оркестров 
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народных инструментов ДШИ д. Кондратово и с. Гамово, академического хора 
ДШИ д. Кондратово необходимо создать условия для выезда этих коллективов 
на всероссийские, международные фестивали и конкурсы для того, чтобы они в 
дальнейшем могли претендовать на звание «образцовый». 

1.2.2.3. Администрация района в 2013, 2014 и 2015 годах выделяла 
гранты лучшим творческим коллективам и исполнителям Детских школ 
искусств Пермского района на участие их в международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсах и фестивалях. В 2013 году успешно представляли 
себя и Пермский муниципальный район 150 человек учащихся и 
преподавателей, выезжая на творческие состязания. А в 2014 году число 
участников увеличилось до 390, это 12 творческих коллективов и 35 
исполнителей. В 2015 году число конкурсантов выросло до 430. Конечно, это 
лучшие коллективы и исполнители, поэтому их выступления всегда очень 
результативны. В итоге - большое количество дипломов лауреатов всех 3-х 
степеней, гран-при, специальные призы. А учащийся ДШИ п. Сылва, победив в 
конкурсе, был приглашен для участия в закрытии Олимпиады в Сочи в составе 
сводного детского хора. 

1.2.2.4. При подготовке учащихся к таким значимым, крупным конкурсам 
и фестивалям, управление по делам культуры, молодежи и спорта ежегодно 
организует и проводит районные конкурсы учащихся в области 
художественного образования по видам искусства: музыкальное искусство по 6 
направлениям, изобразительное, декоративно-прикладное, хореографическое. 
Конкурсы - это: определенная форма контроля (оценка) освоения учащимися 
образовательных программ, обязательно требуемый муниципальный этап перед 
участием учащихся в конкурсах более высоких уровней, выявление и 
поддержка юных талантов, создание условий для их творческого роста. 

Анализируя достигнутые результаты участия творческих коллективов и 
исполнителей детских школ искусств Пермского муниципального района в 
творческих акциях различных уровней, следует отметить рост количества 
призовых мест, завоеванных ими на международных, всероссийских, краевых, 
районных фестивалях и конкурсах. Показатель «доля детей, участвующих в 
муниципальных, региональных творческих конкурсах, фестивалях, выставках 
от общего числа детей, получающих художественное образование» в 2013 году 
составил 37,4%, в 2014 году - 38%, в 2015 - 40,1%. 

2.2.2.5. Воспитание детей и молодежи посредством культуры и искусства, 
а также функционирование организаций художественного образования 
предполагает наличие достаточного количества высококвалифицированных 
специалистов, способных обучать и воспитывать подрастающее поколение в 
духе уважения к культурным традициям, патриотизма и понимания ценности 
прекрасного. 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства Пермского района полностью 
укомплектованы кадрами. 

В школах работают 120 преподавателей. Давая характеристику 
педагогическому составу, необходимо отметить, что преподавателей с высшим 
профильным образованием - 59%, высшая квалификационная категория у 
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27,5% преподавателей, первая квалификационная категория у 32%. Большая 
часть преподавателей - педагоги - стажисты: свыше 10 лет работает 53% 
преподавателей. Но успешно работают и 37% молодых специалистов (от года 
до 5 лет). Управление культуры осуществляет меры для укрепления кадров в 
системе художественного образования и привлечения молодых специалистов 
для работы в сельской местности. 

1.2.2.6. В то же время система художественного образования в Пермском 
районе сталкивается с рядом проблем: 

не достаточное использование современных образовательных технологий, 
средств медиакультуры; 

воспитание качественной, подготовленной аудитории не всегда осознается 
как одно из значимых направлений современного художественного 
образования; 

программы специального художественного образования слишком 
"долгосрочны" и негибки (отсутствуют модульные программы, краткосрочные 
художественные практики, вариативность), что приводит к потере мотивации к 
художественному образованию в подростковой школе; 

отсутствуют программы художественного образования по ряду зрелищных 
и цифровых видов искусств; 

идет отток наиболее одаренных в художественной сфере детей, всего 14% 
выпускников детских школ искусств района продолжают обучение в средних и 
высших учебных заведениях искусства и культуры; 

отсутствует районная единая информационная площадка, которая могла бы 
стать коммуникационной платформой для всех участников художественного 
образования; 

учреждения художественного образования материально-технически не 
достаточно обеспечены: износ парка музыкальных инструментов составляет 
более 60%, в некоторых учреждениях отсутствуют концертные музыкальные 
инструменты, в то время как наличие таких инструментов является одним из 
важных критериев исполнения программ на международных, всероссийских 
мероприятиях, не достаточно соответствующего современным требованиям 
информационного оборудования и цифровых технологий, учебные аудитории 
требуют ремонта; 

недостаточен объем творческой деятельности учащихся (муниципальные 
конкурсы, фестивали, праздники, выставки, современные форматы культурных 
проектов), являющейся эффективным средством формирования 
профессиональных навыков и профессиональной ориентации детей и 
молодежи. 

Сложившаяся ситуация не может быть изм'енена в пределах одного 
финансового года. Решение вышеуказанных вопросов требует длительных 
системных усилий, интеграции материально-технических, инфраструктурных, 
интеллектуальных ресурсов с целью достижения значимого эффекта. 

1.2.3. Создание условий для сохранения и популяризации культурно-
исторического наследия, пополнение музейного фонда и развитие районного 
музея. 
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Музейный фонд Российской Федерации является неотъемлемой частью 
культурного наследия нации - духовным, интеллектуальным, экономическим, 
социальным и культурным капиталом общества, который, бесспорно, 
необходимо сберечь для последующих поколений. 

1.2.3.1. На территории Пермского района функционирует 1 районный 
музей с филиалом в Юго-Камском поселении. Коллекция музея насчитывает 
5772 экспоната. Музей использует разные возможности для пополнения фондов 
и важной составной частью музейной деятельности в этой области является 
увеличение коллекции путем получения в дар экспонатов от жителей района и 
организаций. С 2013 года коллекция пополнилась на 718 экспонатов. 

Помещения музея достаточно приспособлены для хранения фондов и 
учреждение имеет требуемое количество выставочных площадей, но в связи со 
строительством новых экспозиций, демонтажем старых витрин необходимо 
дополнительное помещение для хранения витрин, стеллажей, стендов и тары 
для перевозки экспонатов. 

Музей ведет планомерную деятельность, реализуя свои основные 
функции: просветительную, научно-исследовательскую, образовательную, 
функции выявления и собирания музейных предметов и коллекций, их 
изучение, хранение и публикация. 

Привлечь посетителей разного возраста, сделать экспозиции более 
наглядными и захватывающими - одна из задач, стоящая на сегодня перед 
музеем. Для решения этой задачи учреждение постоянно ведёт поиск путей 
оптимизации музейной работы. 

В силу объективных причин часть коллекций музея недоступна 
посетителям, но достаточно широко востребована. Обеспечить доступность к 
музейным фондам позволяет электронный каталог (4368 предмета), 
информационные системы и виртуальные выставки. Сотрудники музея создают 
и организуют экскурсии (более 200 в год), где посетители активно принимают 
участие в мероприятии, включаясь в богатый спектр форм, методов, приемов, 
видов деятельности, с использованием инновационных технологий и 
мультимедийных средств. В течение года посетителям музея предлагаются 
разнообразные культурные мероприятия на любой вкус и возраст: в летний 
период разворачивается работа с детскими лагерями по программе 
«Задоринки», а осенне - зимний период проводятся массовые мероприятия, 
приуроченные к традиционным народным, профессиональным, 
государственным праздникам и датам. Разработан цикл мероприятий по военно 
- патриотическому воспитанию. Это проведение в школах Пермского района 
выездных занятий «Уроки патриотизма», ежемесячные тематические 
публикации в СМИ (рубрика «История одного экспоната»), проведение 
конкурсов творческих работ, литературно-музыкальных композиций («Дети 
Прикамья о детях войны», «У войны не женское лицо», «Я не видел войны и не 
помню»), проведение акций («Открытка ветерану», «Ночь музеев») и фестиваля 
«Салют Победы». 

На протяжении нескольких лет в рамках программы «Развитие туризма в 
Пермском муниципальном районе Пермского края на 2011-2015 годы» в музее 
проводился конкурс сувенирной продукции, предназначенной для 
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формирования уникального образа Пермского муниципального района, а также 
организовывались выставки центра занятости Пермского района «Пермский 
район - территория перспективы», направленные на профориентационное 
обучение. 

С 2010 года сотрудники музея и ремесленники района ежегодно 
принимают участие в межрегиональных ярмарках народных промыслов и 
предметов декоративно-прикладного искусства Прикамья и финно-угорских 
народностей, и ярмарках изделий ручной работы, товаров для хобби 
«Антикварный салон», «Мир увлечений», организуемых в Выставочном центре 
«Пермская ярмарка», и там же успешно дают мастер - классы посетителям 
выставок. В 2013 - 2014 годах двум жителям Пермского района присвоено 
почетное звание «Народный мастер Пермского края». 

С 2013 года уникальные экспонаты из фондов музея истории Пермского 
района сотрудники представляют жителям района, организуя передвижные 
выставки на праздниках «День села» в сельских поселениях Пермского района, 
а также жителям других регионов. 

Для большего знакомства с историей и краеведением Пермского района, 
для увеличения количества посетителей, музей заключил соглашение с 
туристической фирмой «Турообоз», и туристы, в рамках сформированного 
туристического маршрута «Храмы Пермского района - золотое кольцо», 
посещают музей и совершают экскурсии по достопримечательностям 
Пермского района. 

Музей Пермского района активно работает со школами, дошкольными 
образовательными организациями, образовательными организациями 
дополнительного образования детей Пермского района. В музее реализуются 
программы дополнительного образования, а также проекты, направленные на 
развитие у детей творческого мышления. Так, по итогам 2014 года 
посещаемость музеев школьниками, участвующими во всех видах 
мероприятий, ориентированных на детскую и юношескую целевую аудиторию, 
увеличилась по сравнению с 2013 годом более чем на 50 %. 

1.2.3.2. На сегодняшний день выделяется несколько взаимосвязанных 
проблем, которые испытывает музей Пермского района: 

отсутствие средств на реставрацию и консервацию музейных предметов 
(необходима реставрация 50 предметов); 

отсутствие средств на приобретение музейных коллекций (необходимо 
пополнение музейного фонда эксклюзивными предметами и коллекциями); 

отсутствие средств на организацию обменных межмузейных выставок для 
выполнения показателя «дорожной карты» «Количество обменных 
межмузейных выставок»; 

увеличение количества экспозиций музея; 
увеличение числа посетителей музея; 
приведение в нормативное состояние помещений музея. 
1.2.3.3. Пути решения проблем: 

создание новых современных экспозиций в музее; 
создание новых виртуальных музейных туров и размещение в сети 

Интернет; 
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организация и проведение массовых информационно- просветительских 
мероприятий и обменных межмузейных выставок; 

приобретение выставочных витрин, стеллажей для экспозиций музея, тары 
для перевозки экспонатов; 

текущий ремонт в помещениях музея (замена полов); 
приобретение, реставрация и консервация музейных предметов. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством 
Пермского края и муниципальным образованием Пермский муниципальный 
район в сфере культуры («дорожная карта»), целевой показатель - увеличение 
числа посетителей музея, можно решить посредством реализации данной 
Программы. 

1.2.4. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры. 

В Пермском муниципальном районе функционирует 43 учреждения 
сферы культуры это: 

19 культурно-досуговых учреждений 
16 библиотек 
7 Детских школ искусств 
1 музей истории Пермского района 

Подведомственных Управлению культуры - 9 учреждений: семь Детских 
школ искусств с 4-мя филиалами, музей. Учредителями большей части 
учреждений являются органы местного самоуправления сельских поселений 
района. 

1.2.4.1. В сфере художественного образования района немало стабильных 
достижений и эффективной динамики в этом направлении. Ведется активная 
работа по приведению учреждений художественного образования в 
нормативное состояние, осуществляется приобретение оборудования для 
обеспечения образовательного процесса. 

На протяжении ряда лет администрация Пермского муниципального 
района уделяет пристальное внимание оснащению детских школ искусств 
музыкальными инструментами, современным оборудованием, мебелью. Так в 
2012-2013 годах полностью модернизирована и оснащена ДШИ с. Култаево. В 
2011- 2013 годах проведены ремонтные работы, обновлена часть оборудования 
в ДШИ п. Сылва, с. Лобаново, с. Гамово. В 2014 году было приобретено 47 
новых музыкальных инструментов (в том числе для оркестра народных 
инструментов Гамовской ДШИ) на общую сумму около 3 млн.руб. за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района и бюджета Пермского 
края (краевых средств - около 2 млн.), а также средств учреждений. Школы 
приобрели музыкальное и компьютерное оборудование, оборудование для 
классов изобразительного искусства на сумму 430 тыс. руб., пошили комплекты 
сценических костюмов для творческих коллективов на сумму 862 тысячи. 

Учитывая огромный потенциал школ искусств, при котором творческий и 
образовательный процессы постоянно реформируются и модернизируются, 
школы испытывают потребность в обновлении: 
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а) музыкальными инструментами - комплект оркестра народных 
инструментов (ДШИ с. Лобаново), рояли и пианино (ДШИ Лобаново, Усть-
Качка, Юго-Камский, Сылва), духовые инструменты (ДШИ с. Усть-Качка), 
струнные инструменты (ДШИ с. Лобаново); 

б) сценическими костюмами (ДШИ Гамово, Юго-Камский, Култаево, 
Усть-Качка, Лобаново, Кондратово, Сылва); 

в) компьютерным, звуковым и световым оборудованием (все ДШИ) 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», детские школы искусств получили 
правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному 
предназначению. Образовательные учреждения дополнительного образования 
детей должны реализовывать дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств в соответствии с 
установленными к ним федеральными государственными требованиями. 
Реализация образовательных программ в области искусств возможна только 
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
этим программам. Поэтому детские школы искусств должны соответствовать 
лицензионным требованиям. 

Сегодня остается актуальной проблема технического состояния зданий 
детских школ искусств района. Только три из семи школ располагаются в 
собственных, оборудованных зданиях. Назрела острая необходимость 
модернизации школ п. Юго-Камский, с. Усть-Качка, с. Лобаново. 

Для поддержки уровня состояния учебных помещений детских школ 
искусств, установленного федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области различных видов 
искусства, необходимо ежегодное проведение ремонтных работ в учебных 
классах образовательных учреждений. 

1.2.4.2. Рассматривая материально-техническую базу культурно-
досуговых, информационно-просветительных учреждений муниципальных 
образований района, следует отметить, что администрации района и сельских 
поселений прикладывают не мало усилий в решении ее укрепления. Так, в 2013 
году приведены в нормативное состояние дома культуры Лобановского, Юго-
Камского, Гамовского поселений, они же обеспечены новым специальным 
оборудованием, в 2014 году проведены капитальные ремонты в домах культуры 
Кукуштанского, Бершетского, Фроловского поселений. В течение последних 
лет во все библиотеки района приобреталось библиотечное и компьютерное 
оборудование, мебель, все библиотеки были подключены к сети Интернет. 

В целях совершенствования материально-технической базы культурно-
досуговых и информационных учреждений района необходимо решить ряд 
существующих комплексных проблем: 

- наличие учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии 
(СДК Кондратово), 

- наличие информационно-просветительных учреждений, требующих 
капитального ремонта для соответствия современным требованиям 
организации библиотечного обслуживания населения; 

15 



- отсутствие межпоселенческой библиотеки; 
- несоответствие уровня и темпов развития институций (материально-

технического и информационно-коммуникационного обеспечения) 
современным требованиям к институциям и инфраструктурным объектам 
сферы культуры; 

- не выполнение части требований и предписаний надзорных органов: 
Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 
Отдела региональных инспекторов Управления Министерства культуры 
Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. 

На сегодняшний день важным направлением обеспечения безопасного и 
качественного предоставления муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями культуры и образования в сфере культуры Пермского района 
является приведение в нормативное состояние объектов культуры. 

1.2.4.3. В соответствии со стратегическими целями и задачами по 
приоритетным направлениям Стратегии социально - экономического развития 
Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, в социальной сфере 
необходимо повышение качества и доступности социальных услуг за счет 
развития общественной (социальной) инфраструктуры. Развитие жилищного 
строительства в районе предполагает решение целого комплекса 
взаимосвязанных задач, одна из которых - развитие социальной 
инфраструктуры, отвечающей современным стандартам социального 
обслуживания в соответствии с прогнозом численности населения. К 
территориям массового жилищного строительства, согласно типологии 
сельских поселений района, в Стратегии отнесено 6 «пригородных» сельских 
поселений Пермского муниципального района (Кондратовское, Фроловское, 
Култаевское, Лобановское, Двуреченское, Гамовское) и 4 «удаленных» 
сельских поселений (Сылвенское, Хохловское, Усть-Качкинское, Заболотское). 
Соответственно, там необходимы дополнительные объекты инфраструктуры 
сферы культуры: центры досуга (библиотека +Дом культуры) в п. Горный 
Двуреченского поселения, с.Баш-Култаево Култаевского поселения, Дома 
культуры в д. Горшки Заболотского поселения, д. Кондратово Кондратовского 
поселения, Детские школы искусств в с. Фролы Фроловского поселения, ст. 
Ферма Двуреченского поселения. 

С учетом указанных проблем и приоритетов, посредством Программы 
предполагается создать комфортные условия для обеспечения доступа к 
культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского 
района. 

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

Раздел Программы направлен на повышение качества управления 
процессами развития сферы культуры, на социальную поддержку работников 
бюджетной сферы. 

Для обеспечения деятельности ответственного исполнителя и 
соисполнителей муниципальной программы необходимо: 
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обеспечить расходы на фонд оплаты труда муниципальных служащих 
Управления культуры; 

обеспечить расходы на материальные затраты Управления культуры. 
Для социального обеспечения работников бюджетной сферы необходимо: 
обеспечить расходы для обеспечения работников муниципальных 

учреждений культуры Пермского муниципального района путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление; 

обеспечить расходы для предоставления 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. 

1.3. Характеристика состояния сферы культуры и анализ проблем 
позволяет сделать принципиально важные для управления сферой культуры 
выводы: 

1.3.1. в рамках современной политики культура рассматривается как одна из 
отраслей по оказанию услуг населению, вносящих, наряду со 
здравоохранением, социальной защитой, общественной безопасностью, общим 
образованием, физкультурой и спортом, молодежной политикой, определенный 
вклад в социальную и экономическую жизнь района; 

1.3.2. в культуре, как и в других сферах, необходимо поддерживать 
процессы, способствующие общественной эффективности, доступности услуг и 
развитию ресурсов; 

1.3.3. результаты деятельности в сфере культуры необходимо оценивать с 
учетом конкретных числовых индикаторов, отраслевых нормативов и 
показателей. 

1.4. Реализация Программы будет способствовать повышению уровня 
нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению 
преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных 
традиций Пермского района, расширению спектра информационно-
образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых 
услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности 
предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. 

1.5. Социальный эффект реализации Программы носит гуманный характер и 
проявляется в увеличении интеллектуального потенциала жителей района, 
изменении их ценностных ориентаций и норм поведения, что способствует 
успешному решению социально-экономических задач и определяет в 
значительной степени будущее Пермского района. 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Целью реализации Программы является создание условий для 
доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей 
Пермского района. 

Данная цель реализует цель Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 
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годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 28.04.2015 № 60 в социальной сфере, которая 
определена как повышение качества и доступности социальных услуг за счет 
развития общественной (социальной) инфраструктуры. 

2.2. Достижение данной цели предполагает решение следующих 
долгосрочных задач: 

2.2.1. содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых, 
информационных услуг и стимулирования творческой активности населения; 

2.2.2. создание условий для получения художественного образования и 
приобщения к искусству и культуре детей, подростков, молодежи Пермского 
района; 

2.2.3. создание условий для сохранения и популяризации культурно-
исторического наследия; 

2.2.4. развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры; 

2.2.5. создание условий для реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере культуры. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

3.1. Сроки реализации настоящей Программы - 2016-2020 годы. 
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока ее действия. 
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса 
с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
района. 

3.2. Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных 
значений по целевым показателям Программы: 

3.2.1. рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 
30% к 2020 году по отношению к 2015 году; 

3.2.2. увеличение доли детей и молодежи, получающих услуги 
художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 
проживающих в Пермском районе до 11,8% к 2020 году по отношению к 
2015году; 

3.2.3. увеличение числа посетителей музея до 13 000 чел. к 2020 году; 
3.2.4. увеличение количества инфраструктурных объектов сферы культуры 

(реконструкция, перенос, строительство), на 6 единиц к 2020 г. по отношению к 
2015 году. 

4.Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы 

4.1. Решение задачи «Содействие повышению уровня и качества 
культурно-досуговых, информационных услуг и стимулирования творческой 
активности населения» осуществляется посредством выполнения следующего 
основного мероприятия: 
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4.1.1. организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 
области культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела. 

В рамках реализации данного программного мероприятия будут 
осуществляться мероприятия: 

4.1.1.1. по организации и проведению творческих фестивалей, конкурсов, 
выставок, значимых мероприятий районного уровня; 

4.1.1.2. по финансовой поддержке лучших творческих коллективов и 
исполнителей на региональные и всероссийские творческие акции с целью 
формирования позитивного имиджа района. 

4.2. Решение задачи «Создание условий для получения художественного 
образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков, 
молодежи Пермского района» осуществляется посредством выполнения 
следующего основного мероприятия: 

4.2.1. развитие системы художественного образования. 
Выполнение данного основного мероприятия включает: 
4.2.1.1.предоставление муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

4.2.1.2. организацию и проведение творческих мероприятий, рейтинговых 
конкурсов и фестивалей в области художественного образования для 
привлечения большего числа детей и молодежи в сферу художественного 
образования; 

4.2.1.3. проведение конкурса на предоставление грантов творческим 
коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского муниципального 
района на участие в международных, всероссийских и межрегиональных 
конкурсах и фестивалях; 

4.2.1.4. приобретение музыкальных инструментов и оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей сферы культуры, обеспечивающих возможность 
эффективной реализации образовательных программ; 

4.3. Решение задачи «Создание условий для сохранения и популяризации 
культурно-исторического наследия» осуществляется посредством выполнения 
следующего основного мероприятия: 

4.3.1.Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие 
музея. 

Выполнение данного основного мероприятия включает: 
4.3.1.1. предоставление муниципальных услуг «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций»; 
4.3.1.2. создание новых экспозиций в музее истории Пермского района; 
4.3.1.3. создание виртуальных музейных туров и размещение в сети 

Интернет; 
4.3.1.4. организацию и проведение массовых информационно-

просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок; 
4.3.1.5. приобретение оборудования для музея; 
4.3.1.6. приобретение, реставрация и консервация музейных предметов. 
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4.4. Решение задачи «Развитие инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учреждений отрасли культуры» осуществляется 
посредством выполнения следующих основных мероприятий: 

4.4.1. приведение в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры. 

Выполнение данного мероприятия включает: 
4.4.1.1. капитальный и текущий ремонты для приведения в нормативное 

состояние учреждений культуры и образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

4.4.2. строительство, реконструкция объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

Выполнение данного мероприятия включает: 
4.4.2.1. бюджетные инвестиции на строительство, реконструкцию объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения, на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

4.5. Решение задачи «Создание условий для реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере культуры» осуществляется 
посредством выполнения следующих основных мероприятий: 

4.5.1. обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
Выполнение данного основного мероприятия включает: 
4.5.1.1. содержание органов местного самоуправления Пермского 

муниципального района. 
4.5.2.социальное обеспечение работников бюджетной сферы. 
Выполнение данного основного мероприятия включает: 
4.5.2.1.обеспечение работников муниципальных учреждений культуры 

Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление; 

4.5.2.2.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. 

4.6. Мероприятия осуществляются как Управлением культуры, так и 
подведомственными учреждениями, МУ «Управление капитального 
строительства» Пермского района, Фондом молодежных инициатив Пермского 
муниципального района. 

4.7. Целевые показатели муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам представлены в приложении 1 к настоящей 
Программе. 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

5.1. Источниками финансирования Программы являются средства 
бюджетов различных уровней. Информация по финансовому обеспечению 
реализации Программы представлена в паспорте Программы и приложениях к 
Программе: 
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приложение 2 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского муниципального района; 

приложение 3 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджета Пермского края (при необходимости); 

приложение 4 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств федерального бюджета (при необходимости); 

приложение 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств бюджетов сельских поселений (при необходимости); 

приложение 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
средств внебюджетных источников (при необходимости); 

приложение 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет 
всех источников финансирования. 

5.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением 
Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете Пермского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, 
предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным 
мероприятиям и годам. 

6. Основные меры правового регулирования Программы в сфере 
культуры 

6.1. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Пермского края и Пермского муниципального 
района. 

6.2. Приоритеты политики в сфере культуры установлены следующими 
документами: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-

р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры»; 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
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муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам»; 

Приказы Минкультуры России от 12.03.2012 №№ 156 - 166 об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: 
«Живопись», «ДПИ», «Хореография творчества», «Фортепиано», «Искусство 
театра», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», «Духовые и ударные 
инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты» и сроку 
обучения по этим программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41 Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» 

Закон Пермской области от 07.04. 1999 № 458-66 «О государственной 
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»; 

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае»; 

Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК (ред. от 08.06.2015) «О 
социальной поддержке педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций, работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»; 

Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры в Пермском крае»; 

Устав муниципального образования «Пермский муниципальный район», 
принятый решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 
30.06.2005 № 180; 

Стратегия социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденная решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60; 

Распоряжение администрации Пермского муниципального района от 
30.04.2013 № 93-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Пермском муниципальном районе»; 

Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 
28.04.2015 № 69 «Об обеспечении работников муниципальных учреждений 
Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление»; 
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Положение об Управлении по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район», утвержденное решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 30.10.2014 № 10; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 
19.11.2012 № 2993 «Об утверждении Положения о предоставлении грантов 
творческим коллективам, исполнителям детских школ искусств Пермского 
муниципального района на участие в международных, всероссийских и 
межрегиональных конкурсах и фестивалях»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 
12.08.2013 № 2307 «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Пермского муниципального района»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 
31.12.2013 № 5700 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его 
финансового обеспечения, порядка проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и внесения изменений в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового 
обеспечения, порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 
02.02.2015 № 250 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Пермского муниципального района»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 
15.06.2015 № 1104 «Об утверждении Инвестиционного плана объектов 
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры и (или) 
объектов недвижимого имущества Пермского муниципального района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

7. Методика оценки эффективности Программы 

Результаты реализации Программы будут выражаться в повышении 
уровня культуры жителей Пермского района и расширении участия их в 
культурной жизни, а также в создании условий для обеспечения равного 
доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей 
Пермского муниципального района. 

7.1. Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством 
ведения: 

7.1.1. постоянного мониторинга, цель которого изучение и исследование: 
численности участников культурно-досуговых мероприятий; 
удовлетворенности жителей района качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры; 
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количества участников районных творческих конкурсов, фестивалей и 
значимых мероприятий; 

количества творческих коллективов и исполнителей, успешно 
представляющих район на значимых мероприятиях регионального и 
всероссийского уровней; 

доли населения Пермского района, охваченного услугами библиотечного 
обслуживания; 

доли детей и молодежи, получающих услуги художественного 
образования; 

доли детей, участвующих в муниципальных, региональных творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках; 

количества творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, 
ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей; 

количества детских творческих коллективов, имеющих звание 
«образцовый»; 

количества образовательных предпрофессиональных программ (по видам 
искусств) в учреждениях художественного образования в сфере культуры, 
которые соответствуют материально-техническим условиям реализации 
(специальное оборудование и музыкальные инструменты); 

числа посетителей музея; 
доли музейных предметов, представленных зрителю через выставки, 

экспозиции в музее и вне музея в общем количестве музейных предметов 
основного фонда; 

количества реальных и виртуальных экспозиций; 
7.1.2. контроля предоставления муниципальных услуг художественного 

образования «Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ», «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ», в соответствии с 
муниципальным заданием и предоставления муниципальных услуг 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», «Создание 
экспозиций (выставок) музеев» в соответствии с муниципальным заданием; 

7.1.3. конкурсного отбора, с целью выявления лучших творческих 
коллективов и исполнителей культурно-досуговых учреждений Пермского 
муниципального района; 

7.1.4. контроля за осуществлением мер социальной поддержки 
работников бюджетной сферы; 

7.1.5. анализа замечаний надзорных органов, с целью приведения 
учреждений в нормативное состояние; 

7.1.6. контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы; 

7.1.7. ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных 
сроков и уровня затрат Программы. 

7.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и 
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эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального 
района; 

- степени достижения целевых показателей муниципальной программы. 
7.2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета рассчитывается по формуле: 
Суз = (М ,ф /М1 п + М 2 ф / М 2 п + ...+ М„ф/М„п) / пм * 100%, где 
Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального 
района (процентов); 

Мпф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 
реализации Программы; 

Мпп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 
Программы; 

пм - количество мероприятий Программы. 
Эффективность использования средств бюджета Пермского 

муниципального района рассчитывается следующим образом: 
отклонение значения Суз от 100% составляет - 9% и менее процентов -

эффективность расходования средств бюджета Пермского муниципального 
района на реализацию программы высокая; 

отклонение значения Суз от 100% составляет от 10% до 30% -
эффективность расходования средств бюджета Пермского муниципального 
района на реализацию программы средняя; 

отклонение значения Суз от 100% составляет более 30% - эффективность 
расходования средств бюджета Пермского муниципального района на 
реализацию программы низкая. 

7.2.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной 
программы рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1ф/П1п +П2ф/П2п +.. +Ппф/Ппп) / пп * 100%, где 
Сцп - степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы (процентов); 
Ппф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы; 
Ппп - плановое значение целевого показателя в соответствии 

с муниципальной программой; 
пп - количество целевых показателей муниципальной программы. 
7.2.3. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

муниципальной Программы определяется на основании следующих критериев: 
Критерии оценки эффективности: 

1 Неэффективная менее 50 % 
2 Удовлетворительная 50 - 79 % 
3 Эффективная 80- 100% 
4 Высокоэффективная более 100 % 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации 
один раз в год. 
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7.3. Реализация мероприятий Программы призвана обеспечить создание 
условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и 
творческой самореализации жителей Пермского муниципального района. 

7.4. Социальный эффект реализации Программы носит отсроченный 
характер и проявляется в увеличении интеллектуального потенциала жителей 
района, изменении их ценностных ориентаций и норм поведения, 
формировании имиджа района как местности, привлекательной для жизни и 
творчества. Формирование благоприятной культурной среды, создание которой 
и есть миссия учреждений сферы культуры, влияет в итоге не только на общую 
социальную атмосферу, но и на экономическое развитие района. 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей Программы 

8.1. Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением 
задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование 
системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации. 

8.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального 
и краевого законодательства, правовых актов Пермского муниципального 
района, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом 

законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни. 

8.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением 
бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу обеспечения 
свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 
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обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни. 

8.4. Административные риски. Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь 
за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не 
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
своевременная корректировка мероприятий Программы. 
Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски 

реализации Государственной программы. 
8.5. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, с возникновением бюджетного дефицита, 
что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферу 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить 
объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в 
культурной жизни. Изменение стоимости предоставления муниципальных 
услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре 
потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 
уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий 
Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.; 

организационные риски: недостатки в процедурах управления и контроля, 
дефицит квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и 
запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе 
реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать 
выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных 
показателей и целевых показателей Программы, 

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 
среды и внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной 
подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, 
внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного 
реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления 
контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации 
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деятельности исполнителей мероприятий. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем и соисполнителями Программы в процессе 
мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

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

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

Наименование 
муниципальной 

программы 

№гт/ 
п 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
измер 
ения 

Значения показателей Наименование 
муниципальной 

программы 

№гт/ 
п 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
измер 
ения 

На начало 
реализации 
программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

1. Рост количества участников культурно-
досуговых мероприятий 

У К % - 5 10 20 25 30 Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

2. Увеличение доли населения Пермского района, 
охваченного услугами библиотечного 
обслуживания 

У К % 32,9 33,1 33,5 33,9 34,3 34,9 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

3. Удовлетворенность жителей Пермского 
муниципального района качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры 

УК % 85 87 88 89 90 91 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 
4. Рост количества участников районных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок, 
значимых мероприятий 

УК % 5 10 15 20 25 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

5. Увеличение количества творческих 
коллективов и исполнителей, успешно 
представляющих район на значимых 
мероприятиях регионального и всероссийского 
уровней 

У К ед. 9 10 11 12 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

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

У К % 11,5 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

сферы культуры 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-

2020 годы» 

8. Увеличение доли детей, участвующих в 
муниципальных, региональных творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках от общего 
числа детей, получающих художественное 

У К % 40,1 41,0 41,0 41,0 42,0 43,0 

29 



образование 
9. Увеличение количества творческих 

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

У К ед. 82 82 83 84 85 86 

10. Увеличение количества творческих 
коллективов образовательных организаций 
художественного образования, имеющих 
звание «образцовый». 

У К ед. 1 0 1 0 0 

11. Увеличение количества образовательных 
предпрофессиональных программ (по видам 
искусств) в образовательных организациях 
художественного образования сферы 
культуры, которые соответствуют 
материально-техническим условиям 
реализации (специальное оборудование и 
музыкальные инструменты) 

У К ед. 28 28 35 43 44 46 

12. Увеличение числа посетителей музея УК ед. 11400 11600 11800 12100 12500 13000 
13. увеличение количества реальных и 

виртуальных музейных экспозиций, 
межмузейных выставок 

УК ед. 12 14 15 16 17 19 

14. увеличение доли музейных предметов, 
представленных зрителю через выставки, 
экспозиции в музее и вне музея в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда 

УК % 10 20 30 40 50 

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

У К С ед. 2 1 0 0 2 3 

16. Увеличение количества учебных помещений 
ДШИ и связанных с ними элементов объекта, 
соответствующих уровню состояния, 
установленного федеральными 
государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных 
образовательных программ в области 
различных видов искусства, и 
соответствующих требованиям надзорных 
органов 

У К 
У К С 

ед. 1 6 2 2 

17. Увеличение количества помещений музея, УК ед. - 0 0 0 1 0 
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доступных для беспрепятственного посещения У К С 
18. Обеспечение расходов на фонд оплаты труда 

муниципальных служащих и обеспечение 
расходов на материальные затраты 

У К Да/не 
т 

да да да да да да 

19. Обеспечение расходов на социальное 
обеспечение работников бюджетной сферы 

У К Да/не 
т 

да да да да да да 
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Приложение 2 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

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

Наименование муниципальной Участники 
К о д бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

№ п/п программы, подпрограммы, муниципальной 
Раздел, 

подраздел 
мероприятии программы ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 год 2017 2018 2 0 1 9 2 0 2 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего X X 03 0 00 00000 X 85 754,1 82 896,6 79 757,0 88 602,5 192 462,5 

Управление 757 X 03 0 00 00000 X 7 5 2 5 4 , 1 7 8 3 9 6 , 6 7 8 2 5 7 , 0 8 8 6 0 2 , 5 8 8 4 6 2 , 5 
Муниципальная программа культуры 

8 8 4 6 2 , 5 

« Развитие сферы культуры МУ «Управление 706 X 03 0 00 00000 X 10 5 0 0 , 0 4 5 0 0 , 0 1 5 0 0 , 0 0 , 0 104 0 0 0 , 0 
Пермского муниципального района капитального 

на 2016-2020 годы» строительства 
Пермского 
района»(далее -
УКС) 

Основное мероприятие: Управление 757 X 03 0 01 00000 X 2 740,0 2 886,0 2 868,0 4 248,0 3 368,0 
организация и проведение культуры 

культурно-массовых 
1. мероприятий в области 

культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного 
дела 
Мероприятия по организации и Управление 757 0801 03 0 01 10080 X 2 740,0 2 787,0 2 769,0 4 149,0 3 169,0 
проведению творческих культуры 

1.1. фестивалей, конкурсов, выставок, 
значимых мероприятий районного 
уровня: 



1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

lTT.15. 
1.1.16. 

1.1.17. 

Открытый районный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Новые 
имена» 
Районный фестиваль хоров ветеранов 

«Какие наши годы» 
Районный молодежный фестиваль 
«Уральские зори» 
Районный конкурс «Краса Прикамья» 
Районное мероприятие, посвященное 
Дню работников культуры 
Районное мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека 
Районное мероприятие, посвященное 
Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

Районный конкурс молодых семей 
«Созвездие семьи» 
Районная акция по пропаганде 
здорового образа жизни «Я выбираю 
жизнь» 

Районный конкурс «А, ну-ка, бабушки! 
А, ну-ка, дедушки!» 
Районное мероприятие «День 
призывника» 
Районный интеллектуальный конкурс 
для молодежи «Своя игра» 
Районное мероприятие, посвященное 
Дню учителя 

Районный фестиваль творчества 
коллективов по различным жанрам и 
видам искусства. Открытие в рамках 
XII краевого фестиваля искусств детей 
и юношества им. Д. Кабалевского 
«Наш Пермский край» 

Районный конкурс «Учитель года» 
Мероприятие, посвященное Празднику 
Весны и Труда 
Районный сельский Сабантуй 

757 

~Т5Т~ 

757 

J757~ 
757 

757 

757 

757 

757 

757 

757 

751 

757 

757 

757 
757 

0801 

0801 

0801 

0801 
0801 

0801 

0801 

0801 

0801 

0801 

080Г 

0801 

0801 

0801 

0801 

0801 

0801 

03 0 0! 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

1)3 0 01 10080 

oTcToi 10080 

03 001 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

03 001 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 

03 0 01 10080 
03 0 01 10080 

03 0 01 10080~ 



200 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

200 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

600 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

200 80,0 80,0 [ _ 80,0 80,0 80,0 
200 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

600 300,0 350,0 350,0 Г 350,0 350,0 

200 50,0 50,0 50.0 50,0 50,0 

200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

200 60,0 60.0 60,0 60,0 60,0 

200 60,0 60.0 60,0 60,0 60,0 

200 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

200 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

" 2 0 0 300,0 70,0 100,0 300.0 

200 20,0 99,0 50,0 99,0 50,0 
200 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

200 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 



.1.18. 

1.1.19. 

1.1.20. 

1.1.21. 

1.1.22. 

1.1.23. 

1.1.24. 

1.1.25. 

1.1.26. 

1.1.27. 

1.2. 

Районный конкурс тематических 
концертных программ, посвященный 80 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Районный фестиваль-смотр 
самодеятельного творчества 
Конкурс хоров родителей детских школ 
искусств "Хор-ДА!" 
Районное мероприятие, посвященное 
Дню Победы 

Районное мероприятие, посвященное 80 
летию Пермского муниципального 
района 

Районное фестиваль самодеятельных 
поэтов "Земляки" 
Районный фестиваль чтения 
Районный конкурс "Работа библиотек в 
новом формате" 
Конкурс социальных и культурных 
проектов "Твое время" 

Участие творческих коллективов 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства в 
межрегиональной выставке-ярмарке 
народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства 

Организация участия лучших 
творческих коллективов Пермского 
муниципального района в 
мероприятиях регионального и 
всероссийские значения 

Основное мероприятие: 
Развитие системы 
художественного образования 

Фонд молодежных 
инициатив Пермского 
муниципального 
района 

Управление 
культуры 

У п р а в л е н и е 

культуры 

757 0801 03 0 01 10080 

757 0801 03 0 01 10080 

757 0801 030 01 10080 

757 0801 03 0 01 10080 

757 0801 03 0 01 10080 

757 0801 03 001 10080 

757 0801 03 0 01 10080 
757 0801 03 0 01 10080 

757 0707 03 0 01 10080 

757 0801 03 001 10080 

757 0801 

757 X 03 0 02 00000 



200 

200 99,0 

200 50,0 50,0 

600 

600 

200 80,0 

200 99,0 
200 40,0 

200 1 000,0 1 000,0 

200 30,0 30,0 

200 0 ,0 99 ,0 

X 63 147,5 65517,5 

100,0 

50,0 

1 300,0 

80,0 

60,0 

1 000,0 

30,0 

99 ,0 

73 347,5 

99,0 

50,0 

250,0 

60,0 

I 000,0 

30,0 

199,0 

74 647,5 



Предоставление муниципальных Управление 757 0 7 0 2 
услуг по реализации культуры 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ и 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
Возмещение затрат Управление 757 0 7 0 2 
образовательных организаций культуры 
реализующих услуги по 
дополнительным 
предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам 
Организация и проведение Управление " 757 ~ 0 7 0 2 
творческих мероприятий, культуры 
рейтинговых конкурсов и 
фестивалей в области 
художественного образования для 
привлечения большего числа детей 
и молодежи в сферу 
художественного образования 
Проведение конкурса на Управление 757 0 7 0 2 
предоставление грантов творческим культуры 
коллективам, исполнителям детских 
школ искусств Пермского 
муниципального района на участие 
в международных, всероссийских и 
межрегиональных конкурсах и 
фестивалях 

Приобретение музыкальных Управление 757 0 7 0 2 
инструментов, мебели, культуры 
оборудования и костюмов, 
используемых в учебном процессе 
для детских школ искусств 
Пермского муниципального района: 



03 0 02 10050 600 6 2 4 6 0 , 6 62 4 6 0 , 6 6 2 460 ,6 6 2 4 6 0 , 6 62 4 6 0 , 6 

03 0 02 10070 600 656 ,9 6 5 6 , 9 656 ,9 6 5 6 , 9 6 5 6 , 9 

03 0 02 10080 " 200 30,0 30 ,0 30 ,0 30 ,0 30 ,0 

03 0 02 IK010 6 0 0 0 ,0 1 000 ,0 I 000 ,0 1 0 0 0 , 0 1 ООО ,0 

03 0 02 1К020 600 0,0 1 370 ,0 1 020 ,0 9 200 ,0 10 500 ,0 



Приобретение музыкальных 757 
2.5.1. инструментов, пошив концертных 

костюмов для ДШИ с.Гамово 
Пианино 4 шт. 
Рояль камерный, 1 шт. 
Костюмы концертные 

2.5.2. 
Приобретение музыкальных 
инструментов для ДШИ д.Кондратово 

757 

Домра, 2 шт. 

2.5.3. 
Приобретение музыкальных 757 

2.5.3. инструментов для ДШИ с.Култаево 
Баян, 2 шт. 
Приобретение музыкальных 757 

2.5.4. инструментов, пошив концертных 
костюмов для ДШИ с.Лобаново 
Комплект оркестра народных 
инструментов 
Костюмы концертные 
Приобретение музыкальных 757 

2.5.5. инструментов, пошив концертных 
костюмов для ДШИ п.Сылва 
Пианино, 2 шт. 
Костюмы концертные 
Приобретение музыкальных 757 

2.5.6. 
инструментов, мебели, оргтехники, 
штор для МБОУ ДОД "ДШИ с. Усть-
Качка" 

Приобретение музыкальных 757 

2.5.7. 
инструментов, мебели, оргтехники, 

2.5.7. штор для МБОУ ДОД "ДШИ п. Юго-
Камский" 

Основное мероприятие: Управление 757 

3. 
Сохранение, пополнение, культуры 

3. популяризация музейного 
фонда и развитие музея 
Предоставление муниципальных Управление 757 

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

культуры 

3.2. 
Создание новых экспозиций в музее Управление 757 

3.2. 
истории Пермского района культуры 

0702 

0702 

0702 

0702 

0702 

0702 

080! 

0801 



03 0 02 1К020 6 0 0 1 500,0 

800,0 
500,0 
200,0 

03 0 02 1К020 600 120,0 

120,0 
03 0 02 1К020 600 400,0 

400,0 
03 0 02 1К020 600 0,0 1 370,0 

1 070,0 

03 0 02 1К020 600 
300,0 

0,0 500,0 

400,0 
100,0 

03 0 02 1К020 600 9 200,0 

03 0 02 1К020 600 9 000,0 

03 0 03 00000 X 4 012,2 4 012,2 4 012,2 4 312,2 4 292,2 

03 003 10050 600 3 462 ,2 3 462 ,2 3 462 ,2 3 462 ,2 3 462 ,2 

03 0 03 1К030 600 300 ,0 300,0 300 ,0 300,0 300,0 



Создание виртуальных музейных Управление 7 5 7 0801 
3.3. туров и размещение в сети культуры 

Интернет 
Организация и проведение Управление 757 0801 

3 4 
массовых информационно- культуры 
просветительских мероприятий и 
обменных межмузейных выставок 

Приобретение выставочных витрин, Управление 7 5 7 0801 
стеллажей для экспозиций музея и культуры 

J.J. 
тары для перевозки экспонатов 

3.6. 
Приобретение, реставрация и Управление 757 0801 

3.6. 
консервация музейных предметов культуры 

Основное мероприятие: Управление 757 X 

Приведение в нормативное культуры 

4. 
состояние учреждений 

4. культуры и образовательных 
организаций в сфере культуры 

Проведение текущих ремонтов Управление 757 0 7 0 2 

4.1. детских школ искусств Пермского культуры 
муниципального района: 

4.1.1. МБОУ Д О Д ДШИ с. Гамово 
4.1.2. МБОУ Д О Д ДШИ с. Кондратово 
4.1.3. МБОУ Д О Д ДШИ с. Култаево 
4.1.4. МБОУ Д О Д ДШИ с. Лобаново 
4.1.5. МБОУ Д О Д Д Ш И п. Сылва 

Проведение текущего ремонта в Управление 757 0801 

4.2. здании муниципального народного культуры 

музея истории Пермского района 

4.3 Работы по монтажу, пуску, наладке Управление 757 0 7 0 2 
и подключению объектовой культуры 
станции радио системы передачи 
извещений (РСПИ) «Стрелец -
Мониторинг» в детских школах 
искусств Пермского 
муниципального района: 

4 X 1 . МБОУ Д О Д ДШИ с. Усть-Качка 75 "Г 0 7 0 2 



ОЗООЗ 1К040 6 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

03 0 03 10080 6 0 0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

6 0 0 300 ,0 

"Too -- - - - - -

280 ,0 

03 0 04 00000 X 0,0 600,0 800,0 1 285,5 745,5 

03004 idioo 6 0 0 0 ,0 600 ,0 800 ,0 200 ,0 400 ,0 

- -

600,0 
200 ,0 

600 ,0 
200,0 

400 ,0 

03 0 04 10100 600 740,0 

03 0 04 10090 6 0 0 0 ,0 0,0 0,0 61,4 61 ,4 

6 0 0 61 ,4 



Приложение 3 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

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

К о д б ю д ж е т н о й к л а с с и ф и к а ц и и Р а с х о д ы н а р е а л и з а ц и ю п р о г р а м м ы , тыс. р у б . 

Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и п а л ь н о й У ч а с т н и к и 

№ п/п п р о г р а м м ы , п о д п р о г р а м м ы , 

м е р о п р и я т и й 

м у н и ц и п а л ь н о й 

п р о г р а м м ы 
Г Р Б С 

Р а з д е л , 

п о д р а з д е л 
Ц С Р К В Р 2 0 1 6 г о д 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего X X 03 0 00 00000 X 1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 

Управление 7 5 7 X 03 0 00 00000 X 1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 
Муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» 

культуры 
МУ «Управление 
капитального 
строительства 

7 0 6 X 03 0 00 00000 X 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 

Пермского района» 

Основное мероприятие: Социальное Управление 757 X 03 0 06 00000 X 1 138,10 1 138,10 1 138,10 1 138,10 1 138,10 
1. обеспечение работников бюджетной 

сферы 

культуры 

Обеспечение работников учреждений Управление 757 1003 03 0 06 2 C 0 I 0 600 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 

1 1 бюджетной сферы Пермского края путевками на культуры 
1.1. санаторно-курортное лечение и оздоровление 



1 . 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 

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



Приложение 4 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

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

Наименование 
муниципальной 

№ п/п программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

2 

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

Участники 
муниципальной 

программы 

Всего 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

Раздел, 
2016 год ГРБС 

Раздел, 
ЦСР КВР 2016 год 2017 2018 2019 2020 подраздел 
ЦСР 2020 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

X X 



П р и л о ж е н и е 5 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

№ п/п 

1 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

2 
Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Участники 
муниципальной 

программы 

3 

Всего 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

ГРБС 
Раздел, 

подраздел 
ЦСР КВР 2016 год 2017 2018 2019 2020 Итого 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

X X X X 0,0 



Приложение 6 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
за счет средств внебюджетных источников 

№ п/п 

1 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального района на 2016-

2020 годы» 

Основное мероприятие: Развитие системы 
художественного образования 
Предоставление муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
Основное мероприятие: Сохранение, 
пополнение, популяризация музейного фонда и 
развитие музея 

1.1. 

2. 

Участники 
муниципальной 

программы 
3 

Всего 

Управление культуры 

МУ «Управление 
капитального 
строительства Пермского 
района» 

Управление культуры 

Управление культуры 

Управление культуры 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 

4 

8 784,9 

8 784,9 

0 , 0 

8 709,9 

8 709,9 

75,0 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 

5 6 7 8 
8 784,9 24 284,9 23 784,9 21 284,9 

8 784,9 8 784,9 8 784,9 8 784,9 

0,0 15 500,0 1 5 ()()().() 12 500,0 

8 709,9 8 709,9 8 709,9 8 709,9 

8 709,9 8 709,9 8 709,9 8 709,9 

75.0 75,0 75,0 75,0 

Итого 

9 
86 924,5 

43 924,5 

43 000,0 

43 549,5 

43 549,5 

375.0 " 



2.1. 

3.1. 

3.2. 

Предоставление муниципальных услуг «Публичный 
показ музейных предметов, музейных коллекций» 
Основное мероприятие: Строительство 
(приобретение, реконструкция, перенос), 
капитальный и текущий ремонты объектов 
культуры 
Строительство детской школы искусств в с.Усть- Качка 
Пермского муниципального района 
Строительство детской школы искусств в пос.Юго-Камский 

Управление культуры 

УКС 

УКС 



75,0 75 ,0 75,0 75 ,0 75,0 375 ,0 

15 500 ,0 15 500 ,0 

15 000 ,0 12 500,0 2 7 500 ,0 



Приложение 7 к Программе 
к муниципальной программе 
«Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
за счет всех источников 

Наименование муниципальной 
программы 

1 

МП «Развитие сферы 
культуры Пермского 

муниципального района на 
2016-2020 годы» 

Источник финансирования 

2 

Всего: 
в т.ч.: 
Бюджет Пермского района 
Бюджет Пермского края 
Федеральный бюджет 

Бюджеты сельских поселений 

Внебюджетные источники 

Расходы на реализацию муниципальной программы, 
тыс. зуб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
3 4 5 6 7 8 

95 677,1 92 819,6 105 180,0 113 525,5 214 885,5 622 087,7 

85 754,1 82 896,6 79 757,0 88 602,5 192 462,5 529 472,7 
1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 1 138,1 5 690,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 784,9 8 784,9 24 284,9 23 784,9 21 284,9 86924,5 


