


2.1. 

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

ДШИ в течении 
года 

70 457,7 70 457,7 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры 

руб. 38 081 

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 

ДШИ в течении 
года 

1 000,3 1 000,3 

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 

500,0 500,0 

2.4. 

Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 

ДШИ 2 кв. - 3 кв. 
2019 г. 

166,2 166,2 

3. 

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

Музей истории 4 367,8 4 367,8 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

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

Директор 
Муниципального 
наоодного музея 

в течении 
года 

4 063,2 4 063,2 Увеличение числа посетителей музея (в том 
числе реальных посетителей в 
стационарных условиях и участников 
различных музейных мероприятий) 

ед. 99302 



3 . 4 . 

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 

3 0 4 , 6 3 0 4 , 6 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

руб. 3 3 3 7 0 , 1 

4. 

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

908,3 908,3 0,0 0,0 0,0 

4.1. 
Проведение текущих ремонтов 
детских школ искусств Пермского 
муниципального района 

Директор МБУ 
Д О ДШИ 

3 квартал 
2019 г. 

52,1 52,1 

4.2. 

Проведение текущего ремонта в 
здании муниципального народного 
музея истории Пермского района 

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

3 квартал 
2019 г. 

111,4 111,4 

4.3. 

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

744,8 744,8 

4.3.1. 
Детские школы искусств Пермского 
муниципального района 

Директор МБУ 
Д О ДШИ 

3 квартал 
2019г. 

515,9 515,9 

4.3.2. 

Музей истории Пермского района Директор 
Муниципального 
народного музея истории 

3 квартал 
2019г. 

228,9 228,9 

4.3.2. 
Пермского района 
Ермолова Л.И. 



5. 

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

УКС, Комитет 
имущественных 
отношений 

40 158,3 15 071,3 23 807,2 0,0 1 279,8 

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

ед. 1 

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

УКС 71,3 71,3 

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

Комитет 
имущественных 
отношений 

4 квартал 
2019г. 

40 060,2 15 000,0 23 807,2 1 253,0 

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

УКС 26,8 26,8 

6. 

Основное мероприятие: 
Социальное обеспечение 
работников бюджетной сферы 

1 105,2 21,0 1 084,2 0,0 0,0 

6.1 

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

ДШИ 2кв. 2019 г. 49,0 21,0 28,0 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных муниципальных 
учреждений, работающим и 

ДШИ в течении 
года 

1 000,0 1 000,0 

6.2. проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 



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 

56,2 56,2 

7. 

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Управление 
культуры 

4 674,2 4 674,2 0,0 0,0 0,0 

7.1. 
Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управление 
культуры 

в течении 
года 

4 674,2 4 674,2 

Начальник управления культуры В.А. Лоскунина 


