
Таблица 1 
Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Наименование показателя 

Ед. 
измерени 

я 

Значение показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Наименование показателя 

Ед. 
измерени 

я 

Год, 
предшествую 
щий началу 
планового 

периода 
реализации 

муниципальн 
ой 

программы 

Плановое значение Фактичес 
кое 

значение 
за 2021 

год 

Отклонение (обоснование отклонений) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Наименование показателя 

Ед. 
измерени 

я 

Год, 
предшествую 
щий началу 
планового 

периода 
реализации 

муниципальн 
ой 

программы 

к концу 
планового 

периода 
реализации 

на 
текущий 
период 

Фактичес 
кое 

значение 
за 2021 

год 

Отклонение (обоснование отклонений) 

1 2 "5 
J 4 5 6 7 8 9 

1. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 

Увеличение числа посещений 
организаций культуры (к 
уровню 2017 года) 

% -7,2 7,5 7,5 44,0 

За 2021 год значение показателя составило 44% (плановое значение 7,5 
%). По итогам 2021 года показатель составил 31 526 человек (Д111И 7 439 
человек и Музей 24 087 человек). Данные 2017 года 21 896 человек 
(Музей 19 710 человек и ДШИ 2 186 человек). Число посещений 
организаций культуры увеличилось на 44% к уровню 2017 года. 

муниципального 
района» 

2 

муниципального 
района» 

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

% 10,7 12,7 12,7 12,2 

Данный показатель выполнен на 96,1 % . Количество детей в возрасте от 5 
до 18 лет по данным Пермстата составляет 20 185 человек. Количество 
детей, получающих услуги художественного образования за 2021 год 
составляет 2 456 человек, или 12,2% от общего количества детей в 
Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 до 18 лет. Данный 
показатель на протяжении последних лет не выполняется по причине 
ежегодного прироста детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории 
Пермского района. Так количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по 
данным Пермстата по сравнению с 2020 годом увеличилось на 835 
человек. 



J 

4 

5 

6 

Количество творческих 
коллективов и индивидуальных 
исполнителей детской школы 
искусств Пермского 
муниципального района, 
ставших дипломантами и 
лауреатами международных, 
всероссийских и региональных 
конкурсов 

ед. 332 200 65 508 

За 2021 год значение показателя составило 508 ед. (плановое значение 65 
ед.). Плановый показатель перевыполнен на на 443 ед. Значительное 
перевыполнение показателя связано с тем, что большое количество 
конкурсов и фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-
конкурсы) и это не несло за собой существенных финансовых затрат для 
учреждения. Также следует отметить, что за участие в одном конкурсе 
можно получить несколько призовых мест в личном зачете. 

Число посетителей музея, 
получающих муниципальную 
услугу «Публичный показ 
музейных предметов, музейных 
коллекций» 

чел. 3 362 8 ООО 8 000 9 895 

Показатель выполнен на 123,7%. Фактическое количество посетителей за 
2021 год составило 9895 чел. при плановом значении 8000 чел. 

Доля муниципальных 
учреждений сферы культуры, 
дополнительного образования в 
сфере культуры, 
подведомственных Управлению 
культуры, находящихся в 

% - 100.0 100,0 100,0 

Показатель выполнен на 100%. Муниципальные учреждения сферы 
культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 
подведомственные Управлению культуры, по состоянию на 01.01.2022 г. 
находятся в нормативном состоянии. 

нормативном состоянии 

Увеличение количества 
инфраструктурных объектов 
сферы культуры 
(реконструкция, строительство) 
(нарастающим итогом) 

ед. -
I j 2 2 

Показатель выполнен на 100%. В 2021 году введены в эксплуатацию 
ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка. 



7 

Уровень среднемесячной 
заработной плата работников 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства, 
подведомственных Управлению 
культуры, составит 100% к 
размеру прогнозной 
среднемесячной заработной 
платы, установленному 
Министерством культуры 
Пермского края 

% 104,8 100,0 100,0 119,1 

Показатель выполнен на 119,1%. Плановый целевой показатель по 
заработной плате на 2021 год установлен в размере 36 025,22 руб. 
Фактическое значение за 2021 год составило 42 915,1 руб. Превышение 
показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам 
Музея за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8 

Уровень среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры, составит 
100% от размера средней 
заработной платы учителей 
Пермского муниципального 
района 

% 100,0 100,0 100,0 103,7 

Показатель выполнен на 103,7%. Плановый целевой показатель по 
заработной плате на 2021 год установлен в размере 47 524.0 руб. 
Фактическое значение за 2021 год составило 49 305,0 руб. Превышение 
показателя связано с выплатами стимулирующего характера работникам 
ДШИ за счет средств от приносящей доход деятельности. 



Таблица 2 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» 
за счет бюджетных средств 

за 2021 год 
тыс.руб. 

2021 год 

Ответственны 
й исполнитель 

План Факт 
Наименование муниципальном 

№ п/п 
программы, мероприятии 

Ответственны 
й исполнитель Бюджет 

района 
Бюджеты 

поселений 
Краевой 
бюджет 

Федерал ьн 
ый бюджет 

Итого 
Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федерал ьн 
ый бюджет 

Итого 
% 

исполнения 

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

Всего 138 008,0 0,0 1 028,0 0,0 139 036,0 137 931,5 0,0 1 028,0 0,0 138 959,5 99,9 
Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры Пермского муниципального 
района» 

Управление 
культуры 

120 810,2 0,0 1 028,0 0.0 121 838,2 120 783.9 0,0 1 028.0 0.0 121 811,9 100.0 Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры Пермского муниципального 

района» 
МУ УКС 17 197,8 0,0 0,0 0,0 17 197,8 17 147,6 0,0 0,0 0,0 17 147,6 99,7 

Основное мероприятие: организация 
1 и проведение районных культурно-

досуговых и информационных 
мероприятий 

Управление 
культуры 

4 796 ,4 0,0 0 ,0 0 ,0 4 796,4 4 7 9 6 , 4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 796,4 100,0 

Мероприятия по организации и 
1 1 проведению районных культурно-

досуговых и информационных 
мероприятий 

Управление 
культуры 

4 796,4 4 796,4 4 796.4 4 796,4 100,0 

Основное мероприятие: Развитие 
2. системы художественного 

образования 

Управление 
культуры 

102 123,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 102 123 ,3 102 123 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 102 123,3 100,0 

Предоставление муниципальных услуг 
по реализации дополнительных 

2.1 предпрофессиональных программ в 
области искусств и дополнительных 
общеразвивающих программ 

Управление 
культуры 

89 328,6 89 328,6 89 328.6 89 328,6 100,0 

Приобретение музыкальных 
инструментов, мебели, оборудования и 

2 2 костюмов для детской школы искусств 
Пермского муниципального района 

Управление 
культуры 

12 109,6 12 109,6 12 109,6 12 109,6 100,0 

Участие в международных и 
всероссийских конкурсах творческих 

2.3. коллективов и исполнителей детской 
школы искусств Пермского 

Управление 
культуры 

500,0 500,0 500,0 500,0 100.0 

муниципального района 



Проведение обязательных 
предварительных и периодических 

2.4 медицинских осмотров работников 
муниципальных образовательных 
организаций 

Управление 
культуры 

Основное мероприятие: Сохранение, 
3. пополнение, популяризация 

музейного фонда и развитие музея 

Управление 
культуры 

Предоставление муниципальных услуг 
3 1 «Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций» 

Управление 
культуры 

Создание виртуальных музейных туров 
3 2 и их размещение в сети "Интернет" 

Управление 
культуры 

Орг анизация и проведение массовых 
информационно-просветительских 

' J мероприятий и обменных межмузейных 
выставок 

Управление 
культуры 

Основное мероприятие: Приведение 
в нормативное состояние 

4. муниципальных учреждений 
культуры и образовательных 
орг анизаций в сфере культуры 

11роведение ремонтных работ в МАУК 
4.1. "Музей истории Пермского 

муниципального района" 

Управление 
культуры 

Проведение ремонтных работ в Управление 
4.2. МАУДО "Детская школа искусств 

Пермского муниципального района" 
культуры 

Проведение ремонтных работ в 
4.3. МАУДО "Детская школа искусств 

Пермского муниципального района" 

УКС 

Прочие мероприятия по приведению в 
нормативное состояние муниципальных 
учреждений культуры и 

4.4. " , , ооразовательных организации в сфере 
культуры в том числе: 

МАУДО "Детская школа искусств 
4.4.1 Пермского муниципального района" 

Управление 
культуры 

Основное мероприятие: 
Строительство, реконструкция 
объектов общественной 

^ инфраструктуры муниципального 
значения, приобретение обьектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

У К С 

185,1 

5 034 ,1 

4 615,4 

234.7 

184,0 

5 178,2 

327,5 

1 349,3 

1 249,8 

2 251.6 

0,0 0,0 

2 251,6 

15 9 4 8 , 0 0,0 0,0 

185,1 185,1 185,1 100,0 

5 034,1 5 034 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 5 034,1 100,0 

4 615,4 4 615,4 4 615,4 100,0 

234,7 234,7 234,7 100,0 

184,0 184,0 184,0 100,0 

5 178,2 5 128 ,0 5 128,0 99,0 

327,5 327,5 327,5 100.0 

1 349,3 1 349,3 1 349,3 100,0 

1 249,8 1 199,6 1 199,6 96,0 

2 251,6 2 251,6 2 251,6 100,0 

1 
2 251,6 2 251,6 2 251,6 100,0 

15 9 4 8 , 0 15 9 4 8 , 0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 15 9 4 8 , 0 100,0 



Строительство детской школы иску сств У КС 10 519,5 
5 ] в с.Усть- Качка 

10 519,5 10 519.5 10 519,5 100,0 

Строительство детской школы искусств УКС 5 428.5 
5 2. в п.Юго-Камский 

5 428,5 5 428.5 5 428,5 100.0 

Основное мероприятие: Социальное Управление 21 ,0 
6. обеспечение работников бюджет ной культуры 

сферы 

0 ,0 1 0 2 8 , 0 0 ,0 1 0 4 9 , 0 2 1 , 0 0 ,0 1 0 2 8 , 0 0 ,0 1 0 4 9 , 0 100,0 

Обеспечение работников Управление 21,0 
муниципальных учреждений культуры культуры 
Пермского муниципального района 
путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление 

28.0 49,0 21,0 28.0 49,0 100,0 

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

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

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

. . . . . _ 

1 000,0 100,0 

Основное мероприятие: Обеспечение Управление 4 9 0 7 , 0 
7. деятельности органов местного культуры 

самоуправления 

0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 907,0 4 8 8 0 , 7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 4 880,7 99,5 

Содержание органов местного Управление 4 907,0 
7.1. самоуправления Пермского культуры 

муниципального района 

4 907,0 4 880,7 4 880,7 99,5 



Т а б л и ц а 3 

Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района» 

Наименование муниципальной 
программы 

Источник финансирования 
Расходы на реализацию муниципальной программы за 2021 год, тыс.руб. Наименование муниципальной 

программы 
Источник финансирования 

План Факт 
1 2 3 4 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» 

Всего: 
в т.ч.: 

139 156,0 139 079,5 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» 

бюджет Пермского района 138 008,0 137 931,5 МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» 

Краевой бюджет 1 028,0 1 028,0 
МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» Федеральный бюджет 0,0 0,0 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» 

Бюджеты поселений 0,0 0,0 

МП «Развитие сферы культуры 
Пермского муниципального 
района» 

Внебюджетные источники 120,0 120,0 



Таблица 4 

Оценка степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы 

«Развитие сферы ку.зыуры Пермского муниципального района» 

Наименование 
муниципальной 

программы 
№п/п Наименование показателя Г'РБС 

Ед. 
измерени 

я 

На начало 
реализации 
программы 

Отчетный 2021 год 
Наименование 

муниципальной 
программы 

№п/п Наименование показателя Г'РБС 
Ед. 

измерени 
я 

На начало 
реализации 
программы План Факт 

Расчет степени достижения 
целевых показателей реализации 
муниципальной программы (Сдп) 

1 2 3 4 3 5 6 7 8 
Степень достижения целей (решении задач) (Сдц) 2,51 1,18 

Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 
муниципального 
района» 

1. 
Увеличение числа посещений 
организаций культуры (к уровню 
2017 года) 

УК % -7,2 7,5 44 5,87 1,50 
Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 
муниципального 
района» 

2 

Количество творческих коллективов 
и индивидуальных исполнителей 
детской школы искусств Пермского 
муниципального района, ставших 
дипломантами и лауреатами 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов 

УК ед. 332 65 508 7,82 1,50 

Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 
муниципального 
района» 

3 

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

УК % 10,7 12,7 12,2 0,96 0,96 

Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 
муниципального 
района» 

4 

Число посетителей музея, 
получающих муниципальную услугу 
«Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций» 

УК чел. 3 362 8 000 9 895 1,24 1,24 

Муниципальная 
программа 
«Развитие сферы 
культуры 
Пермского 
муниципального 
района» 

5 

Доля муниципальных учреждений 
сферы культуры, дополнительного 
образования в сфере культуры, 
подведомственных Управлению 
культуры, находящихся в 
нормативном состоянии 

УК % - 100 100,0 1,0 1,0 

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

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



6 

Увеличение количества 
инфраструктурных объектов сферы 
культуры (реконструкция, 
строительство) (нарастающим 
итогом) 

УК ед. - 2 2,0 1.0 1,0 

7 

Уровень среднемесячной заработной 
плата работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению 
культуры, составит 100% к размеру 
прогнозной среднемесячной 
заработной платы, установленному 
Министерством культуры Пермского 
края 

УК % 104,8 100,00 119,10 1.19 1,19 
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Уровень среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры, составит 
100% or размера средней заработной 
платы учителей Пермского 
муниципального района 

УК % 100 100 103,70 1,04 1.04 



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

Пермского муниципального района» 
за 2021 год 

01 марта 2022 год 

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

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

информационных услуг, стимулирования творческой активности населения, 
пропаганда здорового образа жизни и профилактика потребления 
психотропных и наркотических веществ; 

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. 
Исполнители программы: 
Ответственный исполнитель - Управление по делам культуры 

администрации Пермского муниципального района. 
Соисполнитель Программы - МУ «Управление капитального 

строительства» Пермского района. 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края 
и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в 
год по плану составила -139 156,0 тыс. руб., по факту составила - 139 079,5 
тыс. руб. (99,9 % от плана), из них: 

- 137 931,5 тыс. руб. - средства бюджета Пермского муниципального 
района (99,9 % от плана); 

- 1 028,0 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края (100 % от плана); 
- 120,0 тыс. руб. - средства внебюджетных источников (100 % от плана). 
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Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 2, 3 
Годового отчета. 

Достижение показателей программы: 
Значение достижения показателей программы отражены в таблице 1. 
1. Значение показателя «Увеличение числа посещений организаций 

культуры (к уровню 2017 года), %» составило 44% (плановое значение 7,5%). 
Плановый показатель в 2021 году выполнен. Число посещений организаций 
культуры увеличилось на 44% к уровню 2017 года. 

2. Значение показателя «Доля детей и молодежи, получающих в 
Пермском районе услуги художественного образования, от общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском районе, %» составило 12,2 
%. Показатель выполнен на 96,1%. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 
по данным Пермстата 20 185 человек. Количество детей, получающих услуги 
художественного образования за 2021 год составляет 2 456 человек, или 12,2% 
от общего количества детей в Пермском муниципальном районе в возрасте от 5 
до 18 лет. Причиной невыполнения показателя является то, что количество 
детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным Пермстата по сравнению с 2020 
годом увеличилось на 835 человек. 

3. Значение показателя «Количество творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей детской школы искусств Пермского 
муниципального района, ставших дипломантами и лауреатами международных, 
всероссийских и региональных конкурсов, ед.» составило 508 ед. (плановое 
значение 65 ед.). Показатель перевыполнен на 443 ед. Значительное 
перевыполнение показателя связано с тем, что большое количество конкурсов и 
фестивалей прошло в дистанционном формате (онлайн-конкурсы) и это не 
несло за собой существенных финансовых затрат для учреждения. 

4. Значение показателя «Число посетителей музея, получающих 
муниципальную услугу «Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций», чел.» за 2021 год составило 9895 чел. при плановом значении 8000 
чел. Показатель выполнен на 123,7%. 

5. Значение показателя «Доля муниципальных учреждений сферы 
культуры, дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных 
Управлению культуры, находящихся в нормативном состоянии, %» составило 
100%. Показатель выполнен в полном объеме. Муниципальные учреждения 
сферы культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 
подведомственные Управлению культуры, по состоянию на 01.01.2022 г. 
находятся в нормативном состоянии. 

6. Значение показателя «Увеличение количества инфраструктурных 
объектов сферы культуры (реконструкция, строительство) (нарастающим 
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итогом), ед.» составило 2 ед. Показатель выполнен на 100%. В 2021 году 
введены в эксплуатацию ДШИ п. Юго-Камский и ДШИ с. Усть-Качка, 

7. Показатель «Уровень среднемесячной заработной плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства, подведомственных 
Управлению культуры, составит 100% к размеру прогнозной среднемесячной 
заработной платы, установленному Министерством культуры Пермского края, 
%.» выполнен на 119,1%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 
2021 год установлен в размере 36 025,22 руб. Фактическое значение за 2021 год 
составило 42 915,1 руб. Превышение показателя связано с выплатами 
стимулирующего характера работникам Музея за счет средств от приносящей 
доход деятельности. 

8. Показатель «Уровень среднемесячной заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры, составит 100% от размера средней 
заработной платы учителей Пермского муниципального района, %» выполнен 
на 103,7%. Плановый целевой показатель по заработной плате на 2021 год 
установлен в размере 47 524,0 руб. Фактическое значение за 2021 год составило 
49 305,0 руб. Превышение показателя связано с выплатами стимулирующего 
характера работникам ДШИ за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

Реализация мероприятий программы: 
В 2021 году в рамках программы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий, отраженных в таблице 2: 
1. Мероприятия по организации и проведению районных культурно-

досуговых и информационных мероприятий: 
- в течение года проведено 20 творческих фестивалей, конкурсов, 

выставок, значимых мероприятий районного уровня на общую сумму 4 796,4 
тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составляет 100%. Восемь 
мероприятий были отменены по причине сложившейся эпидемиологической 
обстановки. 

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

- в 2021 году МАУДО «Детская школа искусств Пермского 
муниципального района» предоставлено муниципальных услуг по реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и 
дополнительных общеразвивающих программ 1589 обучающимся в рамках 
муниципального задания (плановое значение 1589 человек). Муниципальное 
задание ДШИ Пермского муниципального района выполнено на 102,6 %, из 
запланированных 426 373,23 человеко-часов, учащимся выдано 437 409,69. 
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Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 89 328,6 тыс. 
руб. 

3. Приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования и 
костюмов для детской школы искусств Пермского муниципального района: 

- в 2021 году приобретено оборудование, мебель, музыкальные 
инструменты, компьютерная и орг. техника для новых ДШИ с. Усть-Качка и 
ДШИ п. Юго-Камский, а также оборудование для обучающихся из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Общая сумма финансирования данного мероприятия 
составила 12 109,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию составило 
100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. Субсидия 
израсходована не в полном объеме, остаток средства на 01.01.2022 г. составил 
226,0 тыс. руб. Экономию средств планируется направить на те же цели для 
организации учебного процесса. 

4. Участие в международных и всероссийских конкурсах творческих 
коллективов и исполнителей детской школы искусств Пермского 
муниципального района: 

- в течение 2021 года 3 творческих коллектива и 9 исполнителей ДШИ 
поучаствовали в международных и всероссийских конкурсах. Общая сумма 
финансирования данного мероприятия составила 500,0 тыс. руб. Исполнение 
составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме. 
Субсидия израсходована не в полном объеме, остаток средств на 01.01.2022 г. 
составил 237,8 тыс. руб. (экономия средств по покупке билетов) возвращены в 
бюджет Пермского района. 

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

- в течение 2021 года были проведены предварительные и периодические 
медицинские осмотры 131 сотрудника ДШИ Пермского муниципального 
района на общую сумму 181,1 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 
составило 100%. Целевая субсидия учреждению перечислена в полном объеме 
в сумме 185,1 тыс. руб. Субсидия израсходована не в полном объеме, экономия 
средств в сумме 4,0 тыс. руб. планируется направить на те же цели в 2022 году. 

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

- МАУК «Музей истории Пермского района» за 2021 год в рамках 
муниципального задания было оказано муниципальных услуг «Публичный 
показ музейных предметов, музейных коллекций» в стационарных условиях 
9895 посетителям. Утвержденное значение количества посетителей в 
муниципальном задании составляет 8 000 человек. Муниципальное задание 
выполнено музеем на 123,7%. На данное мероприятие было израсходовано 
4 615,4 тыс. руб. 

7. Организация и проведение массовых информационно-
просветительских мероприятий и обменных межмузейных выставок: 

- в течение 2021 года Музеем были проведены 6 информационно-
просветительских мероприятий на сумму 184,0 тыс. руб. 
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Исполнение по данному мероприятию 100%. Целевая субсидия учреждению 
перечислена в полном объеме. Субсидия израсходована не в полном объеме, 
экономия средств в сумме 8,2 тыс. руб. перечислена в доход бюджета 
Пермского муниципального района. 

8. Создание виртуальных музейных туров и их размещение в сети 
Интернет: 

- в 2021 году в рамках данного мероприятия создан виртуальный 
музейный тур с техническим программным обеспечением виртуальная 
реальность, что позволяет обеспечить доступность инвалидов и 
маломобильных граждан к экспозициям музея на втором этаже. Общая сумма 
финансирования данного мероприятия составила 234,7 тыс. руб. Исполнение по 
данному мероприятию составило 100%. 

9. Проведение ремонтных работ в детской школе искусств Пермского 
муниципального района: 

- в 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены работы в 
филиале Култаевская ДШИ (ремонт системы отопления, замена линолеума, 
окрашивание стен, ремонт крыльца), в филиале Гамовская ДШИ (ремонт 
кабинетов, лестничных пролетов и электроснабжения) и ремонт филиала ДШИ 
п. Сылва. Общая сумма финансирования данного мероприятия составила 
2 599,1 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 98,1% сложилась 
экономия в сумме 50,2 тыс. руб. по результатам закупок. 

10. Проведение ремонтных работ в МАУК «Музей истории Пермского 
района»: 

- в 2021 году выполнен ремонт потолочной системы и произведена 
замена светильников в музее на общую сумму 327,5 тыс. руб. Исполнение по 
данному мероприятию 100%. 

11. Прочие мероприятия по приведению в нормативное состояние 
детской школы искусств Пермского муниципального района: 

- в 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены следующие 
работы: монтаж системы контроля доступа в здание, монтаж системы 
видеонаблюдения, монтаж турникета и системы домофонии, охранной 
сигнализации. Приобретены 13 облучателей рециркуляторов бактерицидных 
для обеззараживания воздуха и поверхностей в учебных классах, светодиодные 
светильники в количестве 565 штук, проведена специальная оценка условий 
труда 187 рабочих мест. Общая сумма финансирования данного мероприятия 
составила 2 251,6 тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%. 

12. Строительство детской школы искусств в с. Усть- Качка: 
- в 2021 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в 

сумме 10 519,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Здание ДШИ с. Усть-
Качка введено в эксплуатацию. 

13. Строительство детской школы искусств в п. Юго-Камский: 
- в 2021 году в рамках данного мероприятия израсходованы средства в 

сумме 5 428,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Здание ДШИ п. Юго-
Камский введено в эксплуатацию. 
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14. Обеспечение работников муниципальных учреждений культуры 
Пермского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление: 

•• в рамках данного мероприятия в 2021 году израсходованы средства на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление двух работников ДШИ в сумме 
49,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского муниципального 
района в сумме 21,0 тыс. руб., средства бюджета Пермского края в сумме 28,0 
тыс. руб. Исполнение по данному мероприятию 100%. 

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

- исполнение составило 100%. Целевая субсидия перечислена в полном 
объеме. В 2021 году меры социальной поддержки получили 96 человек, в том 
числе 53 педагога ДШИ и 43 члена их семей на общую сумму 1 000,0 тыс. руб. 

16. Содержание органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района: 

- в рамках данного мероприятия в 2021 году осуществлялось обеспечение 
деятельности Управления по делам культуры администрации Пермского 
муниципального района. Исполнение по данному мероприятию составляет 
4 880,7 тыс. руб., или 99,5%. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 

Начальник управления по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации 
Пермского муниципального района 

А.А. Норицин 

JI.A. Глумова 

Т.В. Рыбьякова 296 49 92 
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Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского 

муниципального района» 
за 2021 год 

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

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (Сдц) произведен в таблице 4 и равен 1,2. 

Сд ц = ( 1 , 5 + 1,5 + 1 , 0 + 1 , 2 + 1 ,0+ 1 ,0+ 1 , 2 + 1 , 0 ) / 8 = 1,2. 

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

Уф = Ф ф / Ф п * 100%. 

2.1. Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию муниципальной программы (Фф) в 2021 году равен 138 959,5 тыс. 
рублей. 

2.2. Плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период (Ф,,), в соответствии с бюджетной росписью бюджета 
района с учетом изменений равен 139 036,0 тыс. рублей 

2.3. Уровень финансирования реализации муниципальной программы 
(Уф) - 138 959,5 / 139 036,0 * 100 % = 99,9 %. 

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

Эм п= 1,2% * 99,9 % = 119,9 % 

Так как эффективность реализации муниципальной программы 
составила 119,9 %, что более 80 %, муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры Пермского муниципального района» по итогам 2021 года 
является эффективной. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 

Начальник управления 
по делам культуры, молодежи и спорта 

А.А. Норицин 

tMA^v- Л.А. Глумова 


