


2.2. 

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

Управление 
культуры 
Глумова 
Л.А., МБУ 
ДО "ДШИ 
Пермского 
муниципаль 
ного 
района" 

в 
течени 
и года 

500,0 218,3 43,7 Средства субсидии перечислены 
ДШИ в объеме ^ i o.j тыс. руб. 
(250,0 тыс. руб. запланированы 
на 4 кв. 2020 г.). По итогам 1 
полугодия 2020 г. освоение 
средств составило 5%. 
Выполнение данного 
мероприятия не представляется 
возможным в 2020 году по 
причине сложившейся 
эпидемиологической 
обстановки. Средства будут 
возвращены в бюджет 
Пермского муниципального 
района. 

2.3. 

Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 
организаций 

МБУ ДО 
"ДШИ 
Пермского 
муниципаль 
ного 
района" 

2 - 3 
кв. 

2020 г 

172,7 172,7 100,0 Исполняется в установленные 
сроки. Средства субсидии 
перечислены ДШИ в полном 
объеме. По итогам 1 полугодия 
2020 г. освоение средств 
составило 94%. Оставите 
средства в сумме 10,7 тыс. руб. 
будут освоены в 3 кв. 2020 г. 

3 . 

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

Музей 
истории 

5 067,6 2 718,6 53,6 

3.1. 

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

Директор 
Музея 
истории 
Ермолова 
Л.И. 

в 
течени 
и года 

4 498,8 2 244,8 49,9 Исполняется в установленные 
сроки. 

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

ед. 99302 39623 39,9% На сегодняшний день количество посетителей му зея (виртуальных и реальных) составляет 39 623 
человек, что составляет 39,9 % от планового годового показателя. Показатель не выполнен по причине 
сложившейся эпидемиологической обстановки. Допуск посетителей в Музей приостановлен с 19 марта 
2020 года. 

3.2. 

Создание новых экспозиций в 
Муниципальном народном музеем 
истории Пермского района 

Директор 
Музея 
истории 
Ермолова 
Л И . 

1 - 2 
кв. 

2020 г 

288,8 288,8 100,0 Исполнено в установленные 
сроки. Средства субсидии 
перечислены Музею в полном 
объеме. По итогам 1 полугодия 
2020 г. освоение средств 
составило 94%. Сложившаяся 
экономия средств в сумме 18,6 
тыс. руб. будет возвращена в 
бюджет Пермского 
муниципального района. 

3.3. 

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

Директор 
Музея 
истории 
Ермолова 
Л И . 

2 кв. 
2020 г 

80,0 80,0 100,0 Исполняется в установленные 
сроки. Средства субсидии 
перечислены Музею в полном 
объеме. По итогам 1 полугодия 
2020 г. средства Музеем не 
освоены по причине 
сложившейся 
эпидемиологической 
обстановки. Приобретение 
программного обеспечения 
перенесено на 3 кв. 2020 г. 

3.4. 

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

Директор 
Музея 
истории 
Ермолова 
Л.И. 

в 
течени 
и года 

200,0 105,0 52,5 Средства субсидии перечислены 
Музею в объеме 105,0 тыс. руб. 
(95,0 тыс. руб. запланировано на 
2-ое полугодие 2020 г.). По 
итогам 1 полугодия 2020 г. 
освоение средств составило 
13%. Средства не освоены по 
причине сложившейся 
эпидемиологической 
обстановки, ряд мероприятий не 
проведено. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства 

руб. 35 280,90 35 430,10 100,4% Показатель исполняется в установленные сроки. 



4. 

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

4 781,9 1 161,2 24,3 

4.1. 

Проведение текущих ремонтов 
детских школ искусств Пермского 
муниципального района 

Директор 
МБУ ДО 
ДШИ 
Кощеева 
А Н . 

2 - 3 
кв. 

2020 г 

176,4 176,4 100,0 Исполняется в установленные 
сроки. Средства субсидии 
перечислены ДШИ в полном 
объеме. По итогам 1 полугодия 
2020 г. ДШИ заключен контракт 
на ремонтные работы, оплата 
будет произведена в 3 кв. 2020 
г. 

4.2. 

Проведение текущего ремонта в 
здании муниципального народного 
музея истории Пермского района 

Директор 
Музея 
истории 
Ермолова 
Л.И. 

2 - 3 
кв. 

2020 г 

811,6 455,5 56,1 Исполняется в установленные 
сроки. 

4.3. 

Проведение ремонтных работ в 
МБУ ДО "Детская школа искусств 
Пермского муниципального 
района" 

УКС 3 кв. 
2020 г 

3 264,6 0,0 0,0 Срок исполнения не наступил. 

4.4. 

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

529,3 529,3 100,0 

4.4. 
1. 

Детские школы искусств 
Пермского муниципального района 

Директор 
МБУ ДО 
ДШИ 
Кощеева 
А Н . 

1 - 3 
кв. 

2020 г 

529,3 529,3 100,0 Исполняется в установленные 
сроки. Средства субсидии 
перечислены ДШИ в полном 
объеме. По итогам 1 полугодия 
2020 г. освоение средств 
составило 66,4%. Работы по 
устранению нарушений 
обязательных требований 
пожарной безопасности ведутся 
и будут завершены в 3 кв. 2020 

5. 

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

УКС 45 160,6 2 879,3 6,4 

Количество построенных 
(приобретенных, 
реконструированных, 
перенесенных) объектов 
инфраструктуры с(|>еры 
культуры района 

ед. 0 0 0,00% 

5.1. 

Строительство детской школы 
искусств в с.Усть- Качка 

УКС 3 - 4 
кв. 

2020 г 

23 850,0 2 879,3 12,1 Срок исполнения не насту пил. 

5.2. 

Строительство детской школы 
искусств в п.Юго-Камский 

УКС 3 - 4 
кв. 

2020 г 

21 150,0 0,0 0,0 Срок исполнения не наступил. 



5.3. 

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Капитальный ремонт здания 
Платошинского сельского дома 
культуры Пермского района» 

УКС 3 кв. 
2020 г 

160,6 0,0 0,0 Срок исполнения не наступил. 

6. 

Основное мероприятие: 
Социальное обеспечение 
работников бюджетной сферы 

Д Ш И 1 049,0 531,6 50,7 

6.1 

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

МБУ ДО 
"ДШИ 
Пермского 
муниципаль 
ного 
района" 

2 кв. 
2020 г. 

49,0 0,0 0,0 Средства на приобретение 
путевок на санаторно-курортное 
лечение не освоены во 2 кв. по 
причине сложившейся 
эпидемиологической 
обстановки. Реализация 
мероприятия перенесена на 4 кв. 
2020 г. 

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 

МБУ ДО 
"ДШИ 
Пермского 
муниципаль 
ного 
района" 

в 
течени 
и года 

1 000,0 531,6 53,2 Исполняется в установленные 
сроки. 

7. 

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Управле 
ние 
культур 
ы 

4 717,7 2 050,2 43,5 

7.1. 
Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управлен 
ие 
культуры 

в 
течени 
и года 

4 717,7 2 050,2 43,5 Исполняется в установленные 
сроки. 

И.о. начальника управления культуры С ^ с ' ^ ^ _Т.В. Рыбьякова 

Исполнители: Л.А. Глумова, тел. 296-49-15, Т.В. Рыбьякова 296-49-$2 

"14" июля 2020 г. 


