
Календарный план реализации муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 гЬды» 
на 2018 год 

СОГЛАСОВАНО/ 
Заместитель главы/администрации 
Пермског^ушщипального района 
по вопросам унциальной политики 

А.А. Норицин 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

План по расходам на реализацию программы на 2018 год, тыс. руб. Достигаемый результат на 2018 год 

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения Всего бюджетные 

ассигнования 2018 год 

Средства 
Пермского 

муниципального 
оайона 

Средства 
краевого 
бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Средства 
бюджетов 
сельских 

поселений 

Наименование показателя Ед.изм. План на 2018 
год 

1 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

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

Управление 
культуры 
Лоскунина В. А. 

2 727,9 2 727,9 0,0 0,0 0,0 Рост количества участников культурно-
досуговых мероприятий 

% 45,2 

1.1. 

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

Управление 
культуры 
Лоскунина В. А. 

в течении года 2 727,9 2 727,9 0,0 0,0 0,0 Количество творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей, ставших 
дипломантами и лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей. 

ед. 221 

2. 
Основное мероприятие: 
Развитие системы 
художественного образования 

75 066,8 75 066,8 0,0 0,0 0,0 Доля детей и молодежи, получающих в 
Пермском районе услуги художественного 
образования, от общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, проживающих в 
Пеомском пайоне 

% 12,6 



2.1. 

Предоставление муниципальных [ДШИ 
услуг по реализации 
допол нител ь н ы х 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ и 1 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

в течении года 72 296,8 72 296.8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры 

руб. 35 438 

2.2. 

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

д ш и в течении года 2 080,8 2 080.8 

2.3. 

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

Управление 
культуры 
Лоскунина В.А. 

в течении года 374,0 374,0 

2.4. 

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

ДШИ в течении года 144,0 144,0 0,0 

2.5. 

Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 
ооганизаций 

ДШИ 1-2 кв. 2018 г. 171,2 171,2 

3. 

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

Музей истории 4 629,0 4 579,0 0,0 0,0 0,0 



3.1. 

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

в течении года 4 329,0 4 329,0 Увеличение числа посетителей музея (в том 
числе реальных посетителей в 
стационарных условиях и участников 
различных музейных мероприятий) 

ед. 99302 

1 

3.2. 
Создание виртуальных музейных 
туров и их размещение в сети 
«Интернет» 

Директор 
Муниципального 
народного музея 

3 кв. 150,0 100,0 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

руб. 32 172.5 

3.3. 

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

истории 
Пермского района 
Ермолова Л.И. 

в течении года 150,0 150.0 

4. 

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

2 853,1 2 853,1 0,0 0,0 0,0 

4.1. 
Проведение текущих ремонтов 
детских школ искусств Пермского 
муниципального района 

Директора МБУ 
ДО ДШИ 

162,7 162,7 

4.2. 

Проведение текущего ремонта в 
здании муниципального народного 
музея истории Пермского района 

Директор 
Муниципального 
народного музея 
истории 
Пермского района 
Ермолова Л.И. 

1,3 квартал 
2018 г. 

632,4 632,4 

4.3. 

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

2 984,6 2 984,6 

4.3.1. 
Детские школы искусств Пермского 
муниципального района 

Директора МБУ 
ДО ДШИ 

2-3 квартал 
2018г. 

926,6 926,6 

4.3.2. 
Благоустройство территории ДШИ 
с. Култаево 

УКС 3 кв. 2018 г. 2 058,0 2 058,0 



1 5. 

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

УКС 3 090,5 1 806,3 0,0 0,0 1 284,2 

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

ед 0 

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

УКС 2-4 кв. 2018г. 694,6 694,6 

5.2. 
Проектирование объекта 
«Строительство детской школы 
искусств в п. Юго-Камский» 

УКС 2-3 кв. 2018г. 447,6 447,6 

5.3. 
Строительство детской школы 
искусств в п. Юго-Камский 

УКС 4 кв.2018 г. 664,1 664,1 

5.4. 
Проектирование объекта 
«Строительство сельского дома 
культуры в д. Песьянка» 

УКС 1-2 кв. 2018г. 1 284,2 1 284,2 

6. 

Основное мероприятие: 
Социальное обеспечение 
работников бюджетной сферы 

ДШИ 1 098,5 21,0 1 077,5 0,0 0,0 

6.1 

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

ДШИ 2 кв. 2018г. 49,0 21,0 28,0 

6.2. 

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

ДШИ в течении года 1 000,0 1 000,0 



6.3. 

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

Музей истории в течении года 

7. 

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Управление 
культуры 

7.1. 
Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

в течении года 

Начальник управления культуры 



49,5 49,5 

5 820,8 5 820,8 0,0 0,0 0,0 

5 820,8 5 820,8 

В.А. Лоскунина 




