
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации Чусовского муниципального района от 

01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального района» и 

распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 19.08.2016 

N 544р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 24.12.2013 N 1759 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

следующие изменения: 

1.1.пролонгировать муниципальную программу «Развитие отрасли 

культуры Чусовского муниципального района» на 2019 год; 

1.2. муниципальную программу «Развитие отрасли культуры Чусовского 

муниципального района» изложить согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района  в сети «Интернет»: 

http://www.chusrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального района                                                                       С.В. Белов

14.10.2016 73 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального 
района  от 24.12.2013 N 1759 
"Об утверждении 
муниципальной программы 
"Развитие культуры 
Чусовского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 

 

http://www.chusrayon.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Чусовского муниципального района 
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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

программы 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального 

района 

Соисполни

тель 

программы 

- 

Участники 

программы 

- Администрация Чусовского муниципального района; 

- Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района; 

- Органы местного самоуправления поселений Чусовского 

муниципального района 

Подпрогра

ммы 

программы 

Подпрограмма 1:   

«Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 

муниципального района»  

 

Подпрограмма 2:   

«Реализация социально-значимых проектов  в сфере культуры 

Чусовского муниципального района» 

 

Подпрограмма 3: 

«Развитие архивного дела на территории Чусовского 

муниципального района» 

 

Подпрограмма 4: 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Программн

о-целевые 

инструмент

ы 

программы 

Программно-целевые инструменты в программе не применяются 

Цель 

программы 

Развитие культурного пространства Чусовского муниципального 

района, удовлетворение потребностей жителей и гостей 

Чусовского района в сфере культуры и искусства. 

Задачи 

программы 

1.Обеспечение населения Чусовского муниципального района 

качественными муниципальными услугами в сфере культуры, 

отвечающими современным требованиям. 

2.Популяризация и пропаганда культурно-исторических  

ценностей  и  традиций Чусовского муниципального района, 

гармонизация национальных отношений. 



3 

 

3.Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного 

дела. 

4. Формирование единого культурного пространства, создание 

условий для равного доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию учреждениями 

культуры. 

Целевые 

индикатор

ы и 

показатели 

программы 

1.Уровень удовлетворенности жителей и гостей Чусовского 

района  качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

2. Количество муниципальных услуг в сфере культуры; 

3. Количество муниципальных услуг в сфере архивного дела. 

4.Отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате по региону; 

5.Отношение средней заработной платы работников учреждений 

дополнительного образования в сфере  культуры к средней 

заработной плате по региону. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы 2014 – 2019 годы. 

Этапы реализации программы не предусмотрены. 

Объемы и 

источники 

финансиро

вания 

программы 

тыс. руб. 
Источники 
финанси-
рования 

2014г. 2015г. 2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2019г. Итого 

Всего, в 
том числе: 

50 569,3 70041,4 61 367,3 79513,7 60 516,6 59 933,3 381 941,6 

бюджет 
района 

46 962,0 59725,2 57766,4 61 776,4 56032,2 55 857,2 338 119,4 

краевой 
бюджет 

393,9 7 559 ,5 279,0 14 047,3 386,1 386,1 23 051,9 

Федераль-
ный 
бюджет 

257,4 36,7 0 0 408,3 0 702,4 

бюджет 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 
источ-ники 

2956,0 2 720,0 3321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 20 067,9 

 

Ожидаемы

е 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение  удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры до 83%; 

- сохранение количества услуг в сфере культуры – 4 услуги; 

- сохранение количества услуг в сфере архивного дела – 3 услуги; 

- увеличение уровня средней заработной платы работников 

учреждений культуры и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры до уровня средней заработной 

платы по региону от 87,1% до 100%; 

- увеличение количества туристов из других территорий края, 

России до 7 400 чел. 
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1.Характеристика отрасли «Культура»  

на территории Чусовского муниципального района. 

 

 В современном мире культура является важнейшим фактором, который 

обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический 

рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие 

институтов гражданского общества. 

Ежегодно возрастает интерес населения к культурным ценностям, отмечается 

рост в востребованности учреждений культуры – как центров эстетического, 

нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения, центров 

общения, досуга, получения информации. Благодаря кропотливому труду 

специалистов учреждений сохранились и приумножились традиции культурной 

жизни Чусовского района.  

На территории Чусовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 42 учреждения культуры: 19 библиотек, 18 культурно-досуговых 

учреждения, 2 музея, детская школа искусств, центр народной культуры, парк 

культуры и отдыха. В учреждениях культуры трудятся около 300 человек. 

Основные задачи, которые осуществляет на сегодняшний день отрасль 

«Культура» на территории Чусовского района: 

- разработка и реализация основных направлений, целевых программ и 

мероприятий развития культуры и искусства на территории Чусовского 

муниципального района; 

- сохранение на территории Чусовского муниципального района единого 

культурного пространства, в целях реализации конституционных прав граждан  

на культурную деятельность; 

- формирование и реализация культурной политики, способствующей созданию 

имиджа территории; 

- создание в Чусовском муниципальном районе благоприятной культурной среды 

для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных 

ценностных установок; 

- обеспечение культурного обслуживания населения Чусовского муниципального 

района с учётом культурных интересов и потребностей, различных социально-

возрастных групп; 

- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического 

воспитания и художественного образования населения; 

- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия Чусовского 

муниципального района; 

- осуществление контроля за комплексом мер, направленных на укрепление и 

развитие материальной базы учреждений культуры; 

- оказание содействия развитию национальных культур, межнациональных 

отношений; 

- разработка, подготовка, организация и реализация мероприятий районного, 

краевого, межрегионального и других уровней; 
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- содействие развитию взаимовыгодных связей с другими регионами в области 

культуры и искусства. 

Спектр услуг в сфере культуры и архивного дела представлен следующими 

направлениями: 

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ; 

5. Выявление, изучение, сохранении, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной культуры; 
6.Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях на территории 

Чусовского муниципального района. 

7.Оказание информационных услуг на основе архивных документов; 

8.Комплектование архивными документами; 

9.Обеспечение сохранности и учет архивных документов. 

На сегодняшний день учреждения культуры обязаны предоставлять населению  

культурные услуги, отвечающие современным требованиям  времени, поэтому 

назрели следующие основные проблемы: 

1.Отсутствие средств на проведение капитального и текущего ремонта зданий 

учреждений культуры. 

2.Сохранения и реставрации экспонатов культурного наследия. 

3.Сохранения и увеличения библиотечного фонда. 

4. Отсутствие внимания к теме сохранения народной культуры.   

5.Низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры. 

6.Отсутствие финансирования мероприятий по энергосбережению. 

7.Малая доля возможности  финансирования участия талантливых людей (детей и 

взрослых) Чусовского района во всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах. 

   

2.Цель, задачи, ресурсное обеспечение и 

перечень показателей  муниципальной программы. 

 

Данный раздел разработан в соответствии со статьей 2 Закона Российской 

Федерации от 09.10.1992г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», статьей 15  Федерального закона от 06.10.2003г. 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 44 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.,  

Программой социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района на 2011-2015 годы, утвержденной решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 17.02.2011г. N 864, Положения об отделе 

культуры администрации Чусовского муниципального района, утвержденного 

решением  Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
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15.08.2013г. N 298. 

 

Приоритетами в сфере реализации данной программы являются: 

- улучшение условий труда работников культуры; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры до уровня средней заработной 

платы по региону; 

- улучшение качества и сохранение количества услуг в сфере культуры и 

архивного дела; 

- увеличение притока туристов из других территорий края, России; 

- сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия 

Чусовского муниципального района; 

- формирование и повышение привлекательного имиджа Чусовского 

муниципального района. 

 

Цель программы: 

- развитие культурного пространства Чусовского муниципального района, 

удовлетворение потребностей жителей и гостей района в сфере культуры и 

искусства. 

Задачи программы: 

- Обеспечение населения Чусовского муниципального района качественными 

муниципальными услугами в сфере культуры и архивного дела, отвечающими 

современным требованиям. 

- Популяризация и пропаганда культурно-исторических  ценностей  и  традиций 

Чусовского муниципального района. 

- Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела. 

 

Перечень показателей программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Периодичность Вид временной 

характеристики 

Порядок сбора 

данных для 

расчета показателя 

1 Уровень 

удовлетворенности 

жителей и гостей 

Чусовского района  

качеством предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

полугодие за отчетный 

период 

Определяется по 

методике 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района от  

27.05.2013г. N 642 

«Об утверждении 

методики оценки 

удовлетворенности  

граждан качеством 

предоставляемых  

услуг в сфере 
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культуры 

Чусовского  

муниципального 

района», единица 

измерения %. 

2 Количество 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

полугодие  на отчетную дату Количество 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры, единица 

измерения - 

единица 

3 Количество 

муниципальных услуг в 

сфере архивного дела 

полугодие  на отчетную дату Количество 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг в сфере 

архивного дела, 

единица 

измерения - 

единица 

4 Увеличение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры до уровня 

средней заработной плате 

по региону 

полугодие на отчетную дату Отношение 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

средней 

заработной плате 

по региону, 

единица 

измерения %. 

5 Увеличение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

дополнительного 

образования в сфере  

культуры до уровня 

средней заработной плате 

по региону 

полугодие на отчетную дату Отношение 

средней 

заработной платы 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере  культуры к 

средней 

заработной плате 

по региону, 

единица 

измерения %. 

Сведения о показателях (индикаторах) программы отражены в Приложении 1. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальных учреждений по программе отражается в 

приложении 2. 
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Ресурсное обеспечение программы отражено в Приложениях 3, 4, 5, 6 и 7, в 

разрезе бюджетов Чусовского муниципального района, Пермского края, 

федерального бюджета, внебюджетных источников, а также за счет всех 

источников финансирования. 

 

3.Подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района». 

 

3.1.Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 

муниципального района». 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала  

Чусовского муниципального района»  

Ответственны

е исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального района 

Соисполнител

и 

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

-   

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Программно-целевые инструменты  

в программе не применяются 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение условий для повышения качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и искусства на территории 

Чусовского муниципального района. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Сохранение и развитие библиотечного дела на территории 

Чусовского муниципального района; 

2.Сохранение и развитие народных художественных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства, ремесел и культурно-

исторического наследия Чусовского муниципального района; 

3.Развитие художественно-эстетических образовательных услуг на 

территории Чусовского муниципального района. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- Количество документовыдач; 

- Объем библиотечного фонда; 

Количество постоянных пользователей; 

- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек; 

- Доля работников, прошедших обучение  повышения квалификации 

и переподготовки кадров; 
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- Количество работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Количество профессиональных программ, методических разработок 

и образцов сувенирной продукции; 

- Количество организованных и проведенных  мероприятий - 

выставок, экспозиций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, 

ярмарок, профессиональных праздников и юбилеев;  

- Количество  посетителей экскурсий, торжественных открытий 

выставок и творческих встреч, передвижных выставок, мастер-

классов, фестивалей, конкурсов, ярмарок и других мероприятий; 

- Сохранение контингента учащихся; 

- Доля учащихся привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного уровня от общего 

количества учащихся. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации программы  2014-2019 годы. 

Этапы подпрограммы не предусмотрены. 

Объемы и 

источники 

финанси-

рования 

подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 
финанси-
рования 

2014г. 2015г. 2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2019г. Итого 

Всего, в 
том числе: 

45 604,2 49 139,4 46852,9 55 588,2 55 588,2 55 588,2 308361,1 

бюджет 
района 

42 632,3 46 122,3 43 531,
0 

51 819,2 51 819,2 51 819,2 287 743,2 

краевой 
бюджет 

0 260,4 0 79,0 79,0 79,0 497,4 

Федераль-
ный 
бюджет 

15,9 36,7 0 0 0 0 52,6 

бюджет 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источники 

2 956,0 2720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 20 067,9 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества читателей библиотек до 15 350 человек; 

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 190,0 

тыс. экземпляров; 

- увеличение количества публичных библиотек подключенных к сети 

Интернет до 13 библиотек; 

 - увеличение числа населения привлекаемого к участию в 

мероприятиях, направленных на поддержку народных 

художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и 

ремесел до 11 000 человек; 

 - увеличение количества туристов из других территорий края, 

России до 7 400 человек; 

- сохранение количества учащихся в учреждении дополнительного 

образования до 470 человек. 
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3.1.1.Характеристика сферы подпрограммы. 

 

МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина»  

Основная миссия библиотек МБУК «ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» – реализация 

прав граждан, учреждений, организаций на свободный доступ в библиотеки и 

право свободного выбора в соответствии со своими потребностями и интересами, 

приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры, а также право 

осуществлять культурную, научную, образовательную деятельность. 

По состоянию на 01 января 2014 года фонд МБУК «Чусовская районная 

центральная библиотека им.А.С. Пушкина» составляет 196 726 экземпляров 

документов на различных носителях.  

Число постоянных пользователей 15 277 человек, по сравнению с 2012 годом 

выросло на 1,1% . Количество посещений 157468 человек и выросло на 1,7 %. 

Процент библиотечного обслуживания населения – 40,2%. 

Активное участие в профессиональных встречах, мероприятиях, акциях, 

позиционирование себя в СМИ, укрепление материально-технической базы, 

положительно влияет на результаты работы. В 2013 году специалисты МБУК 

«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» приняли участие в обучении в рамках 

международной образовательной программы Центра Мортенсона «Руководство 

библиотеками в XXI веке» (США, штат Иллинойс); в программе для 

специалистов публичных библиотек «Зарубежный опыт библиотек» (Финляндия); 

в IV Всероссийском Форуме публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. 

Вызов времени» (Санкт - Петербург). 

В рамках «Плана повышения квалификации» ведется постоянная работа по 

развитию инициативы библиотекарей, оказанию практической и методической 

помощи. В 2013 году проведено  29 мероприятий (семинары, круглые столы, 

консультационные дни, семинары, практикумы). Организуя индивидуальную и 

групповую работу по повышению профессиональных знаний библиотечных 

работников, все мероприятия ведутся в рамках целевой программы непрерывного 

библиотечного образования «Учиться, чтобы работать лучше». 

Проблема качественного уровня кадров всё же существует. Для повышения 

профессионального уровня библиотечных работников, обеспечения 

качественными  муниципальными услугами в сфере библиотечного дела 

планируется обучение по повышению квалификации и переподготовке кадров 4 

% ежегодно (в 2013 г-21,7%/13 чел. приняли участие в краевых мероприятиях по 

повышению квалификации), участие в конкурсах профессионального мастерства 

– 6 человек. 

В рамках федеральной программы по подключению в сеть Интернет сельских 

библиотек – 4 сельские библиотеки МБУК «ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» в 2013 

году подключены к сети Интернет: Сёльская библиотека – филиал № 7, 

Верхнегородковская библиотека – филиал № 8, Комарихинская библиотека – 

филиал № 9, Копалинская библиотека – филиал № 11. 
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Проблемой остается телефонизация 8-ми сельских библиотек. На сегодня из 14 

библиотек и 4 пунктов выдачи только в 6 библиотеках (1-ЧРЦБ имени А. С. 

Пушкина и 5-село) имеют телефоны (12 номеров).  

В целом, анализируя ситуацию в библиотечной сфере, первостепенными 

являются следующие задачи: 

- комплектование библиотечного фонда, увеличение количества новых 

экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек; 

- повышение уровня квалификации библиотечных кадров; 

- качественная организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий. 

 

МБУК «Этнографический парк  истории реки Чусовой»  является надежным и 

эффективным социально – культурным институтом, где сохраняются объекты 

истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии 

человека. Кроме того этнографический парк  осуществляет широкий спектр 

социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, 

досуговую (ежегодно, в период летней оздоровительной кампании, в 

этнографическом парке проводят с пользой свой досуг юные спортсмены: 

слушают лекции, посещают экспонаты парка, участвуют в мастер-классах и т.д.).  

Парк истории реки Чусовой призван не только коллекционировать свидетельства 

прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа парка 

– это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная 

музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных 

комфортных для него формах музейной коммуникации. Это примечательное 

место, где каждая пядь земли рассказывает о славном прошлом  и людях земли 

Чусовской.   

        Чусовской муниципальный район, находится в уникальном природном месте, 

является родиной многих знаменитых государственных и научных деятелей, 

писателей, художников, просто людей с удивительными талантами. Гостями 

парка были знаменитые люди, такие как, герой СССР Г.Н.Зайцев, писатели В.Я. 

Курбатов, В.П.Астафьев, М.С. Астафьева, С. Куняев, А. Гребнев, И.Тюленев, 

Ю.Беликов, В.Боголюбов, композиторы Е.Родыгин, Г.Заволокин, Е. Крылатов, 

О.Митяев и многие другие.  

Более 30 лет популярностью у чусовлян и гостей города пользуется 

Этнографический парк истории реки Чусовой. Посещаемость этнографического 

парка свидетельствует о востребованности  музейных услуг со стороны жителей и 

гостей Чусовского муниципального района всех категорий граждан (школьников, 

студентов, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов и т.п.). 

Этнографический парк широко известен за пределами Пермского края благодаря 

публикациям в газете «Советская Россия» и журналах «Москва», «Мы - земляки», 

«Смена», «Наш край», а также выходу программ и репортажей на каналах «Пермь 

ТВ», «Культура» (фильм «Письма из провинции»).  
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В 2012 году в конкурсе «Лучший существующий объект туризма Приволжского 

федерального округа» в номинации «Объект историко-археологического 

направления» Этнографический парк занял третье место. 

Для качественной организации предоставления муниципальной услуги 

необходимо: 

- включить в штатное расписание парка дополнительную ставку экскурсовода и 

ставку кузнеца, в целях представления наглядной работы на объекте «Сельская 

кузница»; 

- повышать уровень квалификации основного персонала этнографического парка; 

- организовать научные и этнографические экспедиции по Чусовскому району для 

пополнения фондов экспонатов. 

Реализация мероприятий будет способствовать формированию конкурентно 

способной туристической индустрии и социально – экономическому развитию 

Чусовского муниципального района. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр народной культуры» 

способствует популяризации художественных промыслов и ремесел, живописи, 

графики, как части культурного наследия, развитию творческих способностей 

чусовских художников и мастеров. 

Приоритетные направления центра: 

- изучение, возрождение, сохранение и пропаганда самобытного народного 

творчества Чусовского района; 

- распространение теоретических и практических знаний в области овладения 

различными видами художественного ремесла для всех желающих обучаться; 

- удовлетворение духовных потребностей чусовлян посредством  вернисажей, 

выставок, гостиных, творческих встреч и других мероприятий. 

В Центре проходят обучение желающие народным ремеслам, через современные 

формы общения, с привлечением для обучения ведущих специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства и народных ремесел (мастер-классы).    

При содействии центра культуры, в Чусовском муниципальном районе 

развиваются такие народные промыслы как бурачное производство, плетение из 

бересты, кружевоплетение на коклюшках, гончарное дело и другие.   

В 2010 году Чусовской  муниципальный район принял участие в конкурсе 

социально - культурных проектов «Пермский край – территория культуры». 

ООО «Лукойл-Пермь» поддержал проект «Легендарные Городки»  частично, 

выделив грант в сумме 400,0 тыс. руб. на реализацию одного из разделов проекта 

- «Строгановские мастерские». Реализация проекта началась в 2011 году. 

Под мастерские были выделены помещения в общеобразовательной школе п. 

Верхнечусовские Городки. 

В данное время производственная деятельность мастерских осуществляется по 

двум направлениям: 

1.  женские традиционные ремесла - швейное дело, кружевоплетение, машинная и 

ручная вышивка; 
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2. мужские традиционные ремесла - бурачное дело, берестоплетение,  

лозоплетение, бондарное дело. 

Сегодня мастера Строгановских мастерских изучают технологию древних 

ремесел, разрабатывают и производят традиционные художественные изделия, 

проводят мастер-классы для детей. Все изделия выполняются мастерами по 

старинным «Строгановским» образцам, бытовавшим на Чусовской земле в 16 

веке.  По результатам работы мастерских, разработан и издан каталог образцов 

художественных изделий.  

Центр культуры ежегодно принимает участие в выставках и ярмарках различного 

уровня – от районного до краевого. Продукция «Строгановских мастерских всегда 

пользуется спросом. 

Но небольшой штат сотрудников «Строгановских мастерских» - это малая кроха 

для возрождения и сохранения имиджа и престижа сферы народных 

художественных промыслов.  

На территории п. Верхнечусовские Городки функцию дополнительного 

образования детей в области народных художественных промыслов осуществляет 

МБОУ ДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремесел». Получая 

начальное профессиональное образование в области традиционных народных 

ремесел, выпускники Центра не имеют возможности найти работу по своей 

специальности, и вынуждены, либо уезжать из поселка, либо работать не по 

специальности.  

В целях трудоустройства и поддержки выпускников Центра, а также развития и 

расширения «Строгановских мастерских» стало возможным решение социального 

вопроса с трудоустройством молодого поколения поселка. 

В 2013 году увеличение штата сотрудников «Строгановских мастерских» 

(введение 2-х ставок: ведущий методист по развитию народных женских ремесел 

и кружевоплетению на коклюшках, ведущий методист по развитию народных 

мужских ремесел и бондарному делу), способствовало  освоению новых 

технологических приемов, увеличению спектра направлений художественных 

промыслов и народных ремесел, а также расширению ассортимента 

производимой продукции. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.1999г. N 7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах»  промыслы и ремесла представляют собой 

неотъемлемое  достояние и одну из форм творчества народов Российской 

Федерации. Народные художественные промыслы и ремесла являются 

общепризнанным вкладом России в мировую культурную сокровищницу, 

уникальным пластом отечественной культуры, духовным наследием российского 

общества. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов является важной государственной задачей. 

Забвение народных традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей  

между поколениями.  В наши дни этнокультурная доминанта, соединяя усилия 

всех и каждого в решении проблем духовного  возрождения России, служит 

одной из главных опор общественного сознания.  В связи с чем, на сегодняшний 

день назрели следующие основные проблемы: 
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- недостаток внимания населения к теме сохранения и развития народной 

культуры; 

- маленький штат сотрудников для развития и расширения ценностей народного 

художественного промысла, декоративно-прикладного искусства и ремёсел, 

традиционных для Чусовского муниципального района; 

- недостаток площадей в размере 100 кв. метров для проведения мастер-классов, 

занятий по изобразительному искусству, хранения Фондов художественных 

произведений МАУ «ЦНК», гардероба. 

 Система дополнительного образования детей все больше воспринимается как 

сфера услуг (услуг специфических, связанных с формированием личности 

человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей 

культуры).  

   Особое значение приобретает выработка стратегических изменений и 

переориентация образовательного процесса в соответствии с потребностями 

общества. 

Целью МБОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. Балабан» является 

подготовка разносторонне развитой личности, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностях современной жизни. 

Основная задача школы искусств – образовательная, поэтому педагогическому 

персоналу просто необходимо не реже, чем через пять лет повышать свою 

квалификацию (посещать семинары, курсы повышения квалификации, школы, 

студии и т.д.). Одновременно, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, преподавателям необходимо подготовить профессиональные 

образовательные программы обучения учащихся.  

Организовывая на базе школы искусств региональное методическое объединение 

преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств близ 

лежащих городов (г. Гремячинск, г. Губаха, г. Лысьва), пополняется багаж 

методических разработок, в целях улучшения качества образования детей  в 

школе.    

 Коллектив школы обладает большим творческим потенциалом, постоянно 

участвуя в инновационных проектах, вовлекая все большее количество 

обучающихся детей в творческий процесс (организация вокально-

инструментального ансамбля и  выездных концертов, создание мюзикла, участие в 

фестивалях, конкурсах и выставках). Но недостаточное финансирование 

напоминает о себе - часто приходится арендовать транспорт для выездных 

концертов, поездок с учащимися на арт-салоны и спектакли, конкурсы и 

фестивали. Поэтому возникает острая необходимость в собственном транспорте. 

Учащиеся детской школы искусств, регулярно принимают участие в фестивалях, 

конкурсах и выставках различного уровня, соответственно  добиваются высоких 

результатов и достойно представляют Чусовской муниципальный район на данных 

мероприятиях. Доля лауреатов и дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок, 

ярмарок различного уровня за период с 2010 имеет положительную динамику.  
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 В целях предоставления качественной художественно-эстетической 

образовательной услуги необходимо: 

 - повысить квалификацию педагогического состава школы искусств,  для 

обучения учащихся в соответствии с федеральными государственными 

требованиями; 

 - обеспечить квалифицированными и компетентными специалистами – их 

пополнение, стимулирование и подготовка к решению современных 

профессиональных задач; 

       - создать  эффективную образовательно-воспитательную  систему в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики, 

обеспечивающей уровневое развитие детей и активизацию их познавательных 

интересов, формирование творчески растущей личности, обладающей социально-

нравственной устойчивостью; 

         - оказать поддержку творческому и профессиональному развитию учащихся, 

одаренных детей и подростков. 

  В Чусовском муниципальном районе школа искусств является центром 

коммуникаций, где проводятся мероприятия разных уровней, бывает множество 

людей, приведя здание школы в нормативное состояние, учреждение могло бы 

предоставлять более качественные художественно-эстетические услуги. 

 

3.1.2.Перечень задач подпрограммы. 

 

Задачи подпрограммы: 

1.Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Чусовского 

муниципального района; 

2.Развитие и сохранение народных художественных промыслов, декоративно-

прикладного искусства, ремесел и культурно-исторического наследия Чусовского 

муниципального района; 

3.Развитие художественно-эстетических образовательных услуг на территории 

Чусовского муниципального района. 

                                                                          

3.1.3.Перечень мероприятий подпрограммы. 

 

1.1.Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере 

библиотечного дела. 

1.2.Проведение культурно-просветительских мероприятий в области 

библиотечного дела. 

2.1.Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере народных 

художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и ремесел. 

2.2.Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере культурно-

исторического наследия Чусовского муниципального района. 

3.1.Обеспечение качественными муниципальными услугами дополнительного 

образования в сфере культуры. 
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3.2.Проведение культурно-просветительских мероприятий в области 

дополнительного образования. 

 

3.1.4.Перечень показателей подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Периодичность Вид временной 

характеристики 

Порядок сбора 

данных для расчета 

показателя 

1 Количество 

посещений без учета 

посетителей 

мероприятий 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

посещений без 

учета посетителей 

мероприятий за 

отчетный период 

2 Количество 

автоматизировано-

библиотечной 

системы 

полугодовая на отчетную 

дату 

Количество 

приобретенных 

автоматизировано-

библиотечных 

систем за отчетный 

период 

3 Количество 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет» 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

сети «Интернет» за 

отчетный период 

4 Увеличение 

количества 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек 

полугодовая за отчетный 

период 

Отношение 

количества 

экземпляров новых 

поступлений к 

численности 

населения  

6 Количество человек, 

получающих 

социальную 

поддержку 

полугодовая за отчетный 

период 

Численность 

граждан, 

получающих 

социальную 

поддержку по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг на отчетную 

дату 

8 Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий 

(выставки, 

экспозиции, мастер-

классы, фестивали, 

конкурсы, ярмарки) 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий за 

отчетный период 
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9 Количество 

посетителей 

экскурсий 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

посетителей 

экскурсий за 

отчетный период 

10 Сохранение 

контингента учащихся 

полугодовая за отчетный 

период 

Среднее 

количество 

учащихся в сфере 

дополнительного 

образования на 

отчетную дату 

 

3.1.5.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 

 

Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала 

Чусовского муниципального района» послужит улучшению и повышению 

качества предоставляемых муниципальных услуг подведомственных учреждений 

культуры,  которые в свою очередь, смогут оказывать населению услуги, 

отвечающие современным требованиям времени, через выполнение 

определенных мероприятий: 

- повышение квалификации сотрудников учреждений культуры, как на 

обучающих семинарах и курсах повышения квалификации, так и участвуя в 

конкурсах профессионального мастерства,  

- привлечение молодых специалистов,  

- мотивация работников учреждений культуры; 

- увеличение книжного фонда МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина», 

- сохранение контингента учащихся МБОУ ДОД «Чусовская детская школа 

искусств им. Балабан», 

- увеличение количества информационных листовок, буклетов, методических 

разработок и профессиональных программ по различным направлениям сферы 

культуры, 

- организация и проведение мероприятий различных по форме и уровню, 

- привлечение учащихся школы искусств к участию в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. 

В результате выполнения мероприятий данной подпрограммы, в учреждениях 

культуры будут работать высококвалифицированные, творческие, 

заинтересованные в повышении качества своей работы специалисты,  основная 

деятельность которых, работа с людьми.  

 

3.2.Подпрограмма «Реализация социально значимых проектов  в сфере культуры 

Чусовского муниципального района». 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Реализация социально-значимых проектов  

в сфере культуры Чусовского муниципального района» 
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального 

района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

- Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района; 

- Органы местного самоуправления поселений Чусовского 

муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Программно-целевые инструменты в программе не 

применяются 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение условий для обеспечения населения Чусовского 

муниципального района услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Обеспечение многообразия художественной творческой 

жизни Чусовского муниципального района; 

2.Повышение качества оказанных услуг за счет укрепления и 

модернизации материально-технической базы учреждений 

культуры Чусовского муниципального района. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- Доля населения, привлекаемого к участию в культурно-

массовых мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, от общего числа населения; 

- Количество организованных и проведенных  

профессиональных праздников и юбилейных мероприятий; 

- Количество мероприятий по вопросам популяризации и 

пропаганды деятельности в части сохранения культурного 

наследия Чусовского муниципального района;  

- Количество информационных мероприятий  о деятельности в 

сфере сохранения культурно-исторического наследия 

Чусовского муниципального района;  

- Количество печатных изданий; 

- Доля отремонтированных зданий и помещений от общего 

объема подлежащих ремонту учреждений; 

- Доля обновления инвентарем, оборудованием и 

музыкальными  инструментами муниципальных учреждений 

культуры. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы  2014-2019 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

тыс. руб. 
Источники 
финанси-
рования 

2014г. 2015г. 2016г. 
 

2017г. 
 

2018г. 2019г. Итого 
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подпрограммы Всего, в 
том числе: 

2 527,2 15 960,5 9 614,2 19 483,2 583,3 0 48 168,4 

бюджет 
района 

2 185,7 8960,5 9614,2 5822,0 175,0 0 26 757,4 

краевой 
бюджет 

100,0 7000,0 0 13 661,2 0 0 20761,2 

Федераль- 
ный 
бюджет 

241,5 0 0 0 408,3 0 649,8 

бюджет 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества населения, привлекаемого к участию 

в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и конкурсах 

различного уровня, от общего числа населения до 4 700 

человек; 

- увеличение количества публикаций и статей отрасли в 

средствах массовой информации, включая сеть Интернет до 48 

публикаций; 

- популяризация и пропаганда территории района, как 

историко-культурной территории Пермского края, через 

издание печатной продукции (печатные издания) до 1 

экземпляра. 

 

3.2.1.Характеристика сферы подпрограммы. 

 

МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина». 

Сегодня библиотека должна соответствовать уровню современного учреждения, 

что невозможно представить без компьютеризации, новых технических средств. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», на основании 

«Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки» 

библиотеки должны иметь соответствующие технические средства и средства 

связи. К сожалению,  финансирование  не всегда помогает решить данную 

проблему.  

Проведена  работа по капитальному ремонту в ЧРЦБ имени А.С.Пушкина: ремонт 

кровли, строительство мансардного помещения (3-й этаж), частичная облицовка 

фасада, замена окон 1 и 2 этажей, электромонтажные работы по восстановлению 

электропроводки. 

За 2013 год приобретено 2 компьютера для Центральной библиотеки имени А.С. 

Пушкина (за счет местного бюджета и по гранту).  В сельские библиотеки 

Чусовского района было приобретено 3 компьютера. Из 13 сельских библиотек 

МБУК "ЧРЦБ имени А. С. Пушкина" только 7 имеют компьютерную технику 

(53,8 %). Библиотечная система Чусовского района оснащена 24 компьютерами, 

8 из них - в сельских библиотеках (33,3 %). Но из имеющихся компьютеров – 12 

имеют высокий процент износа, что составляет 50 %. (В центральной 
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библиотеке из 15 компьютеров 7 имеют износ более 80 %).  Выход в Интернет 

имеют только 2 библиотеки (Чусовская районная центральная библиотека имени 

А. С. Пушкина – межпоселенческая, Калинская сельская библиотека – фил. № 

6), что составляет 14,3 %. 

Проблемой остается и телефонизация сельских библиотек, на сегодня из 18 

библиотек и пунктов выдачи только 3 библиотеки (1– город,  2 - село) имеют 

телефоны (11 номеров), в процентах – 17%. Нерешенной  и очень серьезной 

остается проблема обеспечения сохранности и безопасности фондов. 

Противопожарная сигнализация установлена в 10 библиотеках, в 4  сельских 

библиотеках и 4 пунктах выдачи она отсутствует. Охранную сигнализацию 

имеет только Центральная библиотека имени А.С.Пушкина.  

  МБУК «Этнографический парк  истории реки Чусовой»   

 В парке 13 уникальных объектов: «Крестьянская изба», «Гостевой дом», «Музей 

«Кузница», «Сельская лавка», «Балаган», «Музей игрушки», «Музей Ермака», 

«Пожарное депо», «Трапезная», «Свято-Николаевская часовня», «Казачий хутор», 

«Свято-Георгиевская церковь», «Мельницы». Которые, на сегодняшний день, 

требуют повседневного содержания, ухода и приведения их в удовлетворительное 

состояние, которое необходимо для предоставления качественной и безопасной  

услуги населению не только Чусовского муниципального района и гостям из 

территорий края и других регионов России. 

В Этнографическом парке создаёт изделия единственный в Чусовском районе 

мастер гончар, продукция которого пользуется спросом не только в нашем 

районе, а ценится и у гостей Пермского края. Ежегодно мастер с гончарными 

изделиями принимает участие в выставках и ярмарках районного и краевого 

уровня.  

В целях укрепления материально-технической базы учреждения необходимо: 

- регулярно проводить капитальный и текущий ремонт экспонатов культурного 

наследия;  

- построить  административный корпус; 

- приобрести необходимое оборудование (высокотемпературную камерную печь 

для обжига гончарных изделий и т.д.); 

- организовать научные и этнографические экспедиции по Чусовскому району для 

пополнения фондов экспонатов. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр народной культуры»   

Выставочный зал Центра является основной, стационарной площадкой для 

реализации основной деятельности учреждения (выставочная, экскурсионная, 

творческая мастерская для детей и взрослых), который в свою очередь требует 

обновления и усовершенствования: 

- косметический ремонт зала 

- согласно энергетического обследования МАУ «ЦНК» необходимо произвести 

установку теплоотражающих экранов  и замену светильников с ЭмПРА на замену 

светильников ЭПРА 
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        - на основании Акта обследования технического состояния МАУ «ЦНК»,  

проведенного МО МВД России «Чусовской» от 19.02.2014., требуется установка  

видеонаблюдения за объектом, в целях усиления антитеррористической защиты 

объекта и техническое обслуживание видеонаблюдения.   

В  целях привлечения населения района, повышения заинтересованности у детей 

и молодежи к традиционным народным художественным промыслам и ремеслам, 

необходимо создать комфортные условия для реализации основных задач 

учреждения  - необходимо повышать уровень материально-технической базы: 

- приобрести новые  витрины и шкафы  для оформления сувенирной лавки 

изделий народных промыслов; 

- приобрести  и установить теплоотражающие экраны (выполнить мероприятия по 

энергосбережению),  орг. технику, распиловочный станок, 

деревообрабатывающий кромочный фрейзер,  электродрель. 

 

Здание МБОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. Балабан» – это 

бывшее здание горкома партии, построенное в 1967 году, капитальный ремонт 

отдельных помещений (холла и концертного зала, частичная замена оконных 

блоков) проводился в течение 2011-2012 годов.   

В целях предоставления качественной художественно-эстетической 

образовательной услуги необходимо: 

- провести текущий ремонт помещений школы (ремонт лестничных маршей, 

коридоров 1 и 2 этажей, туалетов); 

- укрепить (обновить) материально-техническую базу учреждения на уровне 

современных стандартов (обновить состав музыкальных инструментов, 

сформировать натюрмортный фонд, увеличить количество и качество звуковой 

аппаратуры и т.д.); 

         - оказать поддержку творческому и профессиональному развитию учащихся, 

одаренным и талантливым детям и подросткам. 

 

На сегодняшний день, практически все учреждения культуры Чусовского 

муниципального района нуждаются, либо в капитальном, либо в текущем ремонте 

зданий, укреплению их материально-технической базы. В приобретении, либо 

обновлении оборудования и инвентаря, в том числе компьютерной техники, 

музыкальных инструментов, звуковой аппаратуры, необходимой для 

осуществления основной деятельности учреждений.  

Ежегодно увеличиваются требования надзорных органов, которые необходимо 

устранять в определенный законодательством срок. Требует обновления и 

дополнительного приобретения компьютерная техника. Необходимо выполнять 

мероприятия по энергосбережению. 

Задача сохранения и развития культурных традиций на территории Чусовского 

муниципального района решается путем организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного 

творчества. Динамика количества населения участвующего в культурно-массовых 
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мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры за период с 

2010 положительная. 

Ежегодно при финансовой поддержке администрации Чусовского муниципального 

района, отделом культуры проводятся различные по форме и уровню мероприятия, 

многие из которых давно стали традиционными и имиджевыми, известные не 

только в Чусовском районе. Это Открытые малые Астафьевские чтения, краевой 

фестиваль «Ермакова братина», районный фестиваль «Жемчужина Урала», 

районный праздник «Семеновский торжок» и т.д. 

Брендовые мероприятия на сегодняшний день имеют практически все сельские 

поселения Чусовского района: Ермаковы лебеди – Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение, День рыбака – Калинское сельское поселение, День шахтера – 

Скальнинское сельское поселение и т.д. 

Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление 

кадрового потенциала. Сегодня в отрасли наблюдается старение кадров: средний 

возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. В целях поддержки 

работников учреждений сферы культуры, ежегодно проводится церемония 

награждения знаком главы Чусовского муниципального района «Аплодисменты». 

Участники художественной самодеятельности Чусовского муниципального района, 

учащиеся детской школы искусств, регулярно принимают участие в фестивалях, 

конкурсах, выставках, ярмарках различного уровня. В целях поддержки детей и 

подростков, участников художественной самодеятельности, учащихся детской 

школы искусств, ежегодно на территории района подводят итоги уходящего года 

на церемонии награждения знаком главы Чусовского муниципального района 

«Браво». 

Острой проблемой всех сельских культурно-досуговых учреждений является 

отсутствие качественной и профессиональной звуковой аппаратуры, без которой на 

селе не возможна реализация полномочий в сфере культуры. На территории 

сельских поселений Чусовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 16 учреждений культурно-досугового типа. Из них, на сегодняшний 

день, только одно учреждение - МБУК «Сёльский Культурно-досуговый центр» 

имеет профессиональную аппаратуру для работы в помещении. 

В течение года учреждения проводят массу мероприятий, в том числе и на улице, 

но отсутствие аппаратуры не всегда позволяет организовать и провести 

качественное мероприятие. 

Повышение интереса к Чусовской земле и поднятие престижа территории, 

сохранение и распространение информации о людях, прославивших Чусовской 

район своими делами и достижениями в сфере литературы, искусства и спорта, а 

также сохранение и  описание на страницах книг воспоминания военных лет - цель 

создания печатных изданий.  «Без прошлого, нет будущего» - наша задача 

сохранить всё самое лучшее и донести до подрастающего поколения. 

 

3.2.2.Перечень задач подпрограммы. 
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1.Обеспечение многообразия художественной творческой жизни Чусовского 

муниципального района. 

2.Повышение качества оказанных услуг за счет укрепления и модернизации 

материально-технической базы учреждений культуры Чусовского 

муниципального района. 

 

3.2.3.Перечень мероприятий подпрограммы. 

 

1.1.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и 

конкурсов. 

1.2.Осуществление популяризации и пропаганды деятельности по сохранению 

культурного наследия Чусовского муниципального района. 

2.1.Проведение капитального (текущего) ремонта зданий и помещений 

муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района. 

2.2.Оснащение инвентарем, оборудованием и музыкальными инструментами 

муниципальных учреждений культуры Чусовского муниципального района. 

 

3.2.4.Перечень показателей подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Периодичность Вид временной 

характеристики 

Порядок сбора 

данных для расчета 

показателя 

1 Количество 

организованных и 

проведенных  

профессиональных 

праздников и 

юбилейных 

мероприятий 

полугодовая за отчетный период Количество 

организованных и 

проведенных  

культурно-

массовых 

мероприятий, 

профессиональных 

праздников, 

публичных 

мероприятий, 

фестивалей и 

конкурсов на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района  

2 Количество 

мероприятий по 

вопросам 

популяризации и 

пропаганды 

деятельности в части 

сохранения 

культурного наследия 

Чусовского 

полугодовая за отчетный период Количество 

мероприятий по 

вопросам 

популяризации и 

пропаганды 

деятельности в 

части сохранения 

культурного 

наследия 
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муниципального 

района 

Чусовского 

муниципального 

района  

3 Охват целевой 

аудитории в рамках 

мероприятия 

«Пермский край – 

территория культуры» 

полугодовая за отчетный период Количество 

участников и 

зрителей 

мероприятий 

4 Доля 

отремонтированных 

зданий и помещений 

от общего объема 

подлежащих ремонту. 

полугодовая за отчетный период Отношение 

количества 

отремонтированных 

зданий и 

помещений к 

общему объему 

подлежащего 

ремонту 

5 Доля обновления 

инвентарем и оборудо-

ванием учреждений 

культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений 

полугодовая за отчетный период Отношение 

количества 

обновленного 

инвентаря, 

оборудования  

учреждений 

культуры к общему 

количеству 

инвентаря, 

оборудования 

6 Количество 

приобретенных 

музыкальных 

инструментов 

полугодовая за отчетный период Количество 

приобретенных 

музыкальных 

инструментов за 

отчетный период 

 

 

3.2.5.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 

 

Реализация подпрограммы «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

культуры Чусовского муниципального района», является важнейшей базой 

(фундаментом) для предоставления качественных культурных услуг на 

территории Чусовского муниципального района.  

Укрепление материально-технической базы, обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов в учреждения культуры, проведение капитального ремонта  

учреждений культуры, реконструкция МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека имени А.С. Пушкина», послужит улучшению условий труда 

работников культуры, которые смогут оказывать населению услуги, отвечающие 

современным требованиям времени. Даст возможность обеспечить учреждения 

культуры Чусовского муниципального района  новым оборудованием  и 

инвентарем, а также позволит выполнить мероприятия по энергосбережению. 
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Благодаря  участию в приоритетном региональном проекте «Приведение в 

нормативное состояние объектов социальной сферы», в программе 

софинансирования «Модернизация материально-технической базы и 

информатизация сельских библиотек Пермского края 2013-2015 г.г.», 

долгосрочной целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 

годы», появится возможность: 

-  решить проблему низкого финансирования на проведение капитального и 

текущего ремонта зданий учреждений культуры и экспонатов культурного 

наследия, а также уменьшить затраты на устранение предписаний надзорных 

органов; 

-  улучшить техническое оснащение библиотек Чусовского муниципального 

района; 

- обеспечить школу искусств новым оборудованием и музыкальными 

инструментами, приобретение которых, улучшат условия подготовки детей к 

участию в конкурсах и фестивалях краевого, российского и международного 

уровней; 

- обеспечить учреждения культуры оборудованием и инвентарем, столь 

необходимым для предоставления муниципальных услуг на должном уровне. 

Финансирование и поддержка культурно-массовых, профессиональных 

праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов на территории 

Чусовского муниципального района, позволит реализовать на территории района 

полномочия в сфере культуры, в соответствии с пунктом 19.1 статьи 15 

Федерального закона от  06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» - создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры. 

Поддержка талантливого  детского и взрослого населения Чусовского 

муниципального района, через финансирование участия в фестивалях и конкурсах 

за пределами района, позволит не только расширить фестивальную  географию, и 

показать своё мастерство, но и  получить опыт в организации и проведении 

данных мероприятий. 

Укрепление материально-технической базы, проведение капитального ремонта  

учреждений культуры, реконструкция МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека имени А.С. Пушкина», послужит улучшению условий труда 

работников культуры, которые смогут оказывать населению услуги, отвечающие 

современным требованиям времени. Даст возможность обеспечить учреждения 

культуры Чусовского муниципального района  новым оборудованием  и 

инвентарем, а также позволит выполнить мероприятия по энергосбережению. 

Участвуя в конкурсе на предоставление субсидий на софинансирование 

расходных обязательств по развитию учреждений культуры субъектов 

Российской Федерации, появится возможность за счет средств федерального 

бюджета обеспечить учреждения музейного типа современными средствами 

охраны. 

Результатом реализации мероприятия «Пермский край – территория культуры» 



26 

 

станет актуализация чусовских культурных брендов, что приведет к 

значительному обновлению культурного пространства города, повышению их 

привлекательности для жителей и гостей территории.  

        В рамках программы будет проведено 20 мероприятий. Охват целевой 

аудитории программы составит не менее 30 000 человек.  

        В течение 2015 года в рамках проекта «ЧусовАЯ. Коды доступа» пройдут: 

        - новый фольклорно-спортивный праздник «Катерина-санница»;  

       - новая краевая акция «Вальс Победы» и литературный рэп-баттл.  

Выйдет на качественно более высокий уровень праздник «Смотрины на Красной 

горке». Появятся два арт-объекта в Новом городе, выставочный зал под открытым 

небом в городском парке культуры и отдыха и туристический маршрут «Линия 

Астафьева». Пройдут четыре выставки и серия литературных встреч и мастер-

классов. Будет выпущена книга о личности Леонарда Постникова.  

      Будут задействованы различные формы культурных мероприятий: концерты, 

выставки, массовые мероприятия, конкурсы.  

       Повышение престижности и повышение интереса к культурным событиям 

помогут по-новому выстроить взаимодействие культура – бизнес.  

      Совместная работа с краевыми учреждениями культуры даст возможность 

повысить профессиональный уровень работников культуры города, позволит 

реализовать совместные проекты краевых и местных учреждений культуры на 

территории города Чусовой.  

Участвуя в проектах краевого значения, появится возможность привлечь на 

территорию Чусовского муниципального района дополнительные средства. 

Краевой проект «59 фестивалей 59 региона» тому подтверждение. При 

софинансировании из бюджета Пермского края воплотится в жизнь давняя идея – 

проведение на Чусовской земле Краевого песенного фестиваля «Уральская 

рябинушка», с участием автора песни Родыгина Евгения Павловича.  Автор песни 

«Уральская рябинушка», да и многих других популярных песен в народе, 

Родыгин Евгений Павлович - настоящая легенда Чусовской земли. Уральский 

композитор, фронтовик, родился  16 февраля 1925г. в Чусовом. Окончил 

музыкальную школу. В 1941г. возглавил ансамбль, в 1942г. ушел на фронт и стал 

солдатом музыкального взвода. В 1950г. окончил консерваторию и работал с 

государственным русским хором. В 2015 году автор отметил свое 90-летие. 

 

3.3.Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Чусовского 

муниципального района». 

  ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие архивного дела на территории 

Чусовского муниципального района»  

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального 

района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 
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Участники 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Программно-целевые инструменты  

в программе не применяются 

Цели 

подпрограммы 

Улучшение условий для сохранности документов и повышение 

эффективного использования состава документов архива в 

интересах населения района. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Обеспечение нормативных требований хранения архивных 

документов; 

2.Повышение качества информационного обслуживания 

населения в электронной форме. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

- Доля архивных документов, хранящихся в нормативных 

условиях; 

- Количество запросов архивных документов; 

- Количество единиц хранения; 

- Количество согласованных документов по архиву; 

- Доля архивных документов, переведенных в электронный вид; 

- Доля архивных документов,  доступных пользователям. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации программы  2014-2019 годы. 

Этапы подпрограммы не предусмотрены. 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 

финанси-

рования 

2014г. 2015г. 2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 2019г. Итого 

Всего, в том 

числе: 

2 437,9 3 167,4 3 091,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 16 386,2 

бюджет 

района 

2 144,0 2 868,3 2 812,6 2 320,8 2 223,6 2 223,6 14 592,9 

краевой 

бюджет 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 1 793,3 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение доли хранения архивных документов в 

нормативных условиях до 90 %; 

- увеличение доли документов, переведенных в электронный 

вид до 16 %; 

- полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд» 

100 %. 

 

3.3.1.Характеристика сферы подпрограммы. 
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МБУ «Архив Чусовского района» входит в состав Архива Пермского края и 

является постоянно пополняющейся совокупностью архивных документов, 

сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей 

Чусовского  района, имеющую историческое, социальное, экономическое, 

политическое или культурное значение, а также документы по личному составу 

организаций Чусовского муниципального района. МБУ «Архив Чусовского 

района» становится участником социально-экономических процессов, 

происходящих в Чусовском муниципальном районе, выступает гарантом 

социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день в архиве сосредоточенно 41 898 единица хранения. В 

список организаций-источников комплектования архива входит 36 организаций. 

Ежегодно в плановом режиме осуществляется комплектование муниципального 

архива документами постоянного срока хранения, образованными в процессе 

деятельности организаций – источников комплектования архива, переданными на 

муниципальное хранение в соответствии со сроками, установленными 

законодательством, документами личного происхождения от граждан, 

фотодокументами, а также практически ежегодно внепланово ведется прием 

документов по личному составу ликвидированных организаций. Внесено 

информации в базу данных «Архивный фонд» 94,47%. В 2012 году разработана и 

внедрена информационно-поисковая система «Архивный фонд Пермского края». 

В данную систему импортированы накопленные массивы данных программного 

комплекса «Архивный фонд». Налажена система обмена электронными 

документами по телекоммуникационным каналам связи между архивом и 

Отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах 

Пермского края – в части получения архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий о стаже и заработной плате застрахованных лиц и иных 

юридически значимых документов в целях пенсионного обеспечения граждан. 

Переведено документов в электронный вид около 4%.  

Участие муниципального архива в реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации, необходимость перевода услуг в сфере 

архивного дела в электронный вид, ставят решение задачи по переводу архивных 

фондов и документов в электронный вид в перечень первоочередных задач. 

Необходимо достичь, в соответствии с указанной Стратегией, показателя по 

оцифровке архивных фондов к 2016 году в размере 14%. 

 

3.3.2.Перечень задач подпрограммы. 

 

Задачи подпрограммы: 

1.Обеспечение нормативных требований хранения архивных документов; 

2.Повышение качества информационного обслуживания населения в электронной 

форме.       
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3.3.3.Перечень мероприятий подпрограммы. 

 

1.1.Проведение мероприятий в области обеспечения нормативных условий 

хранения архивных документов в архиве. 

1.2.Обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере архивного 

дела. 

2.1.Проведение мероприятий по переводу архивных документов  муниципального 

архива в электронный вид. 

2.2. Проведение мероприятий по внесению информации в Базу данных 

«Архивный фонд». 

3.3.4.Перечень показателей подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Периодичность Вид временной 

характеристики 

Порядок сбора 

данных для расчета 

показателя 

1 Количество запросов 

архивных документов 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

запросов архивных 

документов от 

физических и 

юридических лиц 

на отчетную дату 

2 Количество единиц 

хранения 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

принятых единиц 

хранения 

документов  на 

отчетную дату 

3 Количество 

поступивших 

документов по архиву 

полугодовая за отчетный 

период 

Количество 

поступивших 

документов по 

архиву на 

отчетную дату 

4 Доля архивных 

документов, 

хранящихся в 

нормативных 

условиях 

полугодовая за отчетный 

период 

Определяется по 

методике расчета 

доли 

архивохранилищ, 

отвечающим 

нормативным 

требованиям 

5 Количество архивных 

документов 

государственной части 

документов архивного 

фонда Пермского края 

полугодовая на отчетную 

дату 

Количество 

архивных 

документов 

государственной 

части документов 

архивного фонда 

Пермского края за 

отчетный период 

 

3.3.5.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 
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Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела на территории Чусовского 

муниципального района» послужит улучшению и повышению качества 

предоставляемых муниципальных услуг через выполнение определенных 

мероприятий: 

- оказание информационных услуг на основе архивных документов; 

- комплектование архивными документами; 

- обеспечение сохранности и учета архивных документов. 

 

3.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Программно-целевые инструменты в программе не 

применяются 

Цели подпрограммы Эффективность исполнительной власти сферы культуры 

Чусовского муниципального района 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение выполнения функций Отдела культуры  

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

2.Формирование благоприятной информационной среды 

в сфере культуры Чусовского муниципального района. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- Уровень достижения целевых показателей программы; 

- Количество информационных сообщений в средствах 

массовой информации о мероприятиях, проводимых на 

территории Чусовского муниципального района. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы  2015-2019 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 

финанси-

рования 

2015г. 2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 2019г. Итого 

Всего, в том 

числе: 

1774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 9 025,9 

бюджет 

района 

1774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 9 025,9 
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краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- Выполнение полном объеме мероприятий и 

показателей, предусмотренные в программе и 

подпрограммах; 

- Увеличение объема информационных сообщений в 

средствах массовой информации  о мероприятиях, 

проводимых на территории Чусовского муниципального 

района; 

- Обеспечение расходов на фонд оплаты труда 

муниципальных служащих; 

- Обеспечение расходов на материальные затраты; 

- Обеспечение расходов на оплату налогов. 

 

3.4.1.Характеристика сферы подпрограммы. 

 

Отдел культуры администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края является функциональным органом администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края, осуществляющим управление в сфере 

культуры на территории Чусовского муниципального района. 

Для достижения целей Отдел культуры администрации Чусовского 

муниципального района выполняет ряд функций: 

1.осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района, в части 

развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения, 

программ развития культуры Чусовского муниципального района, принимает 

участие в формировании проекта бюджета в сфере культуры Чусовского 

муниципального района и его последующей корректировке; 

2.организует проведение культурно-массовых, профессиональных праздников, 

публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов межпоселенческого, районного, 

краевого, межрегионального и др. уровней; 

3.осуществляет координацию организации и проведения государственных и 

профессиональных праздников на территории Чусовского муниципального 

района; 

4.организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

сферы культуры Чусовского муниципального района, и предоставляет указанные 

данные органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

5.координирует участие учреждений культуры Чусовского муниципального 

района в комплексном социально-экономическом развитии территории; 
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6.готовит проекты нормативных документов по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела культуры, и проекты соглашений с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Чусовского муниципального 

района, о передаче полномочий в сфере культуры; 

7.выступает заказчиком на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с решением вопросов местного значения Чусовского  муниципального 

района в сфере деятельности Отдела культуры и осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

законами Российской Федерации и Пермского края; 

8.информирует о своей деятельности население Чусовского муниципального 

района через средства массовой информации; 

9.представляет кандидатуры на присвоение почетных званий, наград в области 

культуры федерального, краевого и районного значения; 

10.участвует в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программах в сфере культуры; 

11.осуществляет в пределах своей компетенции  информационное обеспечение 

учреждений культуры Чусовского муниципального района; 

12.информирует учреждения культуры Чусовского муниципального района о 

правовых, инструктивно-методических и иных актах по вопросам своей 

деятельности. 

В аппарате Отдела культуры работает 3 человека (включая начальника и главного 

бухгалтера), что крайне недостаточно (на 4 подведомственных учреждения и 11 

учреждений городского и сельских поселений Чусовского района) и не 

соответствует возросшему объему задач по развитию сферы культуры.  

 

3.4.2.Перечень задач подпрограммы. 

 

1.Обеспечение выполнения функций Отдела культуры  администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края; 

2.Формирование благоприятной информационной среды в сфере культуры 

Чусовского муниципального района. 

 

3.4.3.Перечень мероприятий подпрограммы. 

 

1.1. Обеспечение выполнения функций муниципальными органами. 

 

3.4.4.Перечень показателей подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Периодичность Вид временной 

характеристики 

Порядок сбора 

данных для расчета 

показателя 

1 Уровень достижения 

целевых показателей 

программы 

полугодовая за отчетный период Отношение 

количества 

выполненных 

показателей к 
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общему 

количеству 

показателей 

 

3.4.5.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы. 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» являются: 

- исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, 

предусмотренных программой и подпрограммами, включенными в её состав; 

- исполнение полномочий Отдела культуры администрации Чусовского 

муниципального района в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством, нормативными актами Чусовского муниципального района. 

 

4.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий программы. 

 

Настоящая программа нацелена на решение обозначенных проблем в сфере 

культуры и искусства. Осуществление программы будет содействовать 

реализации культурно-исторического потенциала Чусовского района. 

Реализация мероприятий программы позволит учреждениям больше уделять 

времени основной деятельности - предоставление культурных услуг на должном, 

современном уровне. Не только сохранит количество муниципальных услуг, но и 

возможно их количество пойдет на увеличение. 

Появится возможность зарекомендовать территорию Чусовского муниципального 

района, как территорию богатую на культурные ценности, традиции и таланты во 

всех направлениях сферы культуры, не только в Пермском крае, но и за его 

пределами. 

 

5.Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по действующей 

программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, эффективности использования 

бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и 

целевого характера бюджетных средств. 

Система критериев, используемых для оценки эффективности муниципальной 

программы, включает три критерия: 

K1  -  уровень достижения показателей (индикаторов), выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 

  К2 - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы; 

К3 - оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы. 
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Уровень достижения показателей (индикаторов), выполнение мероприятий 

муниципальной программы определяется как отношение фактических 

показателей (индикаторов) муниципальной программы к запланированным 

показателям (индикаторам) муниципальной программы. 

Уд = Пф / Пз,  

где 

Уд - уровень достижения показателей (индикаторов); 

Пф – фактические показатели (индикаторы) муниципальной программы; 

Пз - запланированные показатели (индикаторы) муниципальной программы. 

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается как отношение результативности достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы к степени достижения 

запланированного уровня затрат на ее реализацию: 

Е = (Р / З) × 100%,  

где     

Е - коэффициент эффективности реализации муниципальной программы; 

Р - результативность достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы; 

З - степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию 

муниципальной программы. 

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы (Е) 

производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении 

которых определен объем финансирования и соответствующий показатель (и) 

результативности. 

Для расчета результативности достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (Р) используются следующие их виды: 

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя 

(индикатора)); 

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя 

(индикатора)). 

Расчет показателя результативности Рi по соответствующему мероприятию 

(комплексу мероприятий) i производится по формуле: 

а) для прямого показателя результативности: 

Рi = РФi / РПi × 100%, 

б) для обратного показателя результативности: 

Рi = РПi / РФi × 100%, 

где     

РФi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего 

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i; 

РПi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, 

характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i. 

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими 

показателями результативности, в расчете Рi используется средняя 

арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей. 
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Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат Зi по 

соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) i осуществляется по 

формуле: 

Зi = ЗФi / ЗПi × 100%, 

где  

ЗФi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение 

мероприятия (комплекса мероприятий) i; 

ЗПi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на 

выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i. 

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним 

показателем результативности и определены объемы финансирования для 

каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Зi 

осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по 

указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного 

объема финансирования к уточненному объему финансирования). 

Расчет коэффициента эффективности реализации муниципальной программы в 

отчетном периоде (Е) осуществляется посредством расчета средней 

арифметической от всех частных значений показателя Еi для каждого 

мероприятия (комплекса мероприятий): 

, 

где 

n – количество мероприятий, (комплекса мероприятий).   

Динамика эффективности реализации муниципальной программы определяет 

изменение эффективности реализации программы в отчетном году относительно 

года, предшествующего отчетному. 

Расчет динамики эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по следующей формуле: 

 

DЕ = Еj / Еj-1, 

где     

DЕ - индекс динамики эффективности реализации муниципальной программы; 

j - отчетный период. 

Степень соответствия муниципальной программы критериям Кi оценивается  по 

балльной шкале. При этом присвоенная балльная  оценка аргументируется 

соответствующими функциональными характеристиками муниципальной 

программы,  текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее 

реализации и деятельность по обеспечению достижения целей и конечных 

результатов муниципальной программы. Максимальная оценка по критериям 

равна 10 баллам. 

Система определения  критериев и их балльная оценка представлена в таблице. 

Система критериев оценки эффективности реализации 
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 муниципальной программы 

 Критерий  Краткое 

обозначение 

критерия  

Весовой 

коэффициент 

Градации Балл 

1 2 3 4 5 

1. Уровень достижения показателей 

(индикаторов), выполнение 

мероприятий муниципальной 

программы 

К1 Z1 = 0,30     

  достигнутые 

показатели 

(индикаторы)     

соответствуют 

значениям всех 

показателей 

(индикаторов), 

утвержденным 

в 

муниципальной 

программе 

10 

среднее 

значение 

выполнения       

показателей 

(индикаторов) 

составляет 

более 80 

процентов 

8 

среднее 

значение 

выполнения       

показателей 

(индикаторов)  

составляет от 

40 до 80 

процентов 

6 

среднее 

значение 

выполнения       

показателей 

(индикаторов) 

составляет от 

10 до 40 

процентов 

4 

среднее 

значение 

выполнения       

показателей 

(индикаторов) 

составляет 

менее 10 

процентов 

 

 

0 
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 Критерий  Краткое 

обозначение 

критерия  

Весовой 

коэффициент 

Градации Балл 

1 2 3 4 5 

2. Коэффициент эффективности 

реализации муниципальной 

 программы 

  К2 Z2 = 0,35     

  значение 

коэффициента 

эффективности 

больше или 

равно 100% 

10 

 

значение 

коэффициента 

эффективности 

находится в 

промежутке 

между 75% и 

99% 

8 

значение 

коэффициента 

эффективности 

находится в 

промежутке 

между 50% и 

74% 

5 

значение 

коэффициента 

эффективности 

меньше 50% 

0 

3. Оценка динамики эффективности 

реализации муниципальной программы 

К3 Z3 = 0,35 Значение 

индекса 

динамики 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

больше или 

равно 1 

10 

Значение 

индекса 

динамики 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

меньше 1 

0 

Рейтинг эффективности  муниципальной программы R формируется с 

использованием весовых коэффициентов Zi, критериев Ki: 

R = K1 × Z1 + K2 × Z2 + K3 × Z3  
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По результатам оценки эффективности муниципальной программы присваивается 

рейтинг эффективности R в отчетном (текущем, плановом) периоде: 

- эффективная муниципальная программа - при R ≥ 10 баллов; 

- умеренно эффективная муниципальная программа - при 8 ≤ R < 10 баллов; 

- малоэффективная муниципальная программа - при 5 ≤ R < 8 баллов; 

- неэффективная муниципальная программа - при R < 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                   Приложение 1 

  к Муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» и их значениях 
 

N   

п/

п 

Цель 

(наименова

ние)/ 

Задача 

(наименова

ние) 

 

Задача 

(наименован

а)/ 

Мероприяти

е 

(наименован

ие) 

Показатель 

( индикатор) 

наименовани

е 

Единиц

а      

   

измерен

ия 

Значения показателей Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Базо

-вый 

вари

ант 

С 

учет

ом 

допо

л- 

ните

ль- 

ных 

сред

ств 

Базо

-вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

л-

ните

ль-

ных 

сред

ств 

Базо

-вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

л-

ните

ль-

ных 

сред

ств 

Базо

-вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

л-

ните

ль-

ных 

сред

ств 

Базо

-вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

л-

ните

ль-

ных 

сред

ств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная  программа «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района» 

1. Развитие 

культурног

о 

пространст

ва 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района, 

удовлетвор

ение 

потребност

Обеспечение 

населения 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

качественны

ми услугами 

в сфере 

культуры, 

отвечающим

и 

современны

м 

Уровень 

удовлетворе

нности 

жителей и 

гостей 

Чусовского 

района 

качеством 

предоставля

емых услуг в 

сфере 

культуры 

%  

70 

 

74 

 

74 

 

78 

 

78 

 

83 

 

83 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 

Определяется 

по методике 

утвержденной 

Постановлени

ем 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района от  

27.05.2013г. N 

642 «Об 

утверждении 

методики 
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ей жителей 

и гостей 

района в 

сфере 

культуры и 

искусства/ 

Обеспечен

ие 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

качественн

ыми 

услугами в 

сфере 

культуры, 

отвечающи

ми 

современн

ым 

требования

м 

требованиям 

времени 

 

оценки 

удовлетворенн

ости  

граждан 

качеством 

предоставляем

ых  

услуг в сфере 

культуры 

Чусовского 

муниципально

го района» 

2. Развитие 

культурног

о 

пространст

ва 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района, 

удовлетвор

Обеспечение 

населения 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

качественны

ми услугами 

в сфере 

культуры, 

отвечающим

и 

Количество 

муниципаль

ных услуг в 

сфере 

культуры 

ед.  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Количество 

предоставляем

ых 

муниципальн

ых услуг в 

сфере 

культуры на 

отчетную дату 



3 

 
ение 

потребност

ей жителей 

и гостей 

района в 

сфере 

культуры и 

искусства/ 

Обеспечен

ие 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

качественн

ыми 

услугами в 

сфере 

культуры, 

отвечающи

ми 

современн

ым 

требования

м 

современны

м 

требованиям 

3. Развитие 

культурног

о 

пространст

ва 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

Обеспечение 

населения 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

качественны

ми услугами 

в сфере 

культуры, 

Количество 

муниципаль

ных услуг в 

сфере 

архивного 

дела 

ед.  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Количество 

предоставляем

ых 

муниципальн

ых услуг в 

сфере 

архивного 

дела на 

отчетную дату 
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района, 

удовлетвор

ение 

потребност

ей жителей 

и гостей 

района в 

сфере 

культуры и 

искусства/ 

Обеспечен

ие 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

качественн

ыми 

услугами в 

сфере 

культуры, 

отвечающи

ми 

современн

ым 

требования

м 

отвечающим

и 

современны

м 

требованиям 

4. Развитие 

культурног

о 

пространст

ва 

Чусовског

о 

Популяризац

ия и 

пропаганда 

культурно-

исторически

х традиций 

Чусовского 

Увеличение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры до 

%  

54,3 

 

63,1 

 

63,1 

 

75,1 

 

75,1 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

культуры к 
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муниципал

ьного 

района, 

удовлетвор

ение 

потребност

ей жителей 

и гостей 

района в 

сфере 

культуры и 

искусства/ 

Популяриз

ация и 

пропаганда 

культурно-

историческ

их 

традиций 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

муниципальн

ого района 

уровня 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

5. Развитие 

культурног

о 

пространст

ва 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района, 

удовлетвор

ение 

Популяризац

ия и 

пропаганда 

культурно-

исторически

х традиций 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Увеличение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

в сфере 

культуры до 

уровня 

%  

80 

 

85 

 

85 

 

90 

 

 

90 

 

95 

 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования в 

сфере  

культуры к 

средней 
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потребност

ей жителей 

и гостей 

района в 

сфере 

культуры и 

искусства/ 

Популяриз

ация и 

пропаганда 

культурно-

историческ

их 

традиций 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

средней 

заработной 

плате по 

региону 

заработной 

плате по 

региону 

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района» 

1.

1. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами в 

сфере 

библиотечно

Количество 

посещений 

 

шт. 

 

162 

690 

 

140 

519 

 

140 

519 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество 

посещений за 

отчетный 

период  
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муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

го дела 

1.

2. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами в 

сфере 

библиотечно

го дела 

Количество 

посещений 

без учета 

посетителей 

мероприятий 

 

шт. 

 

162 

690 

 

140 

519 

 

140 

519 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество 

посещений без 

учета 

посетителей 

мероприятий 

за отчетный 

период  
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е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

1.

3. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Приобретени

е 

автоматизир

ованной 

информацио

нно-

библиотечно

й системы 

Количество 

автоматизир

овано-

библиотечно

й системы 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество 

приобретенны

х 

автоматизиров

ано-

библиотечных 

систем за 

отчетный 

период 
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на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

1.

4. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

на 

территори

и 

Чусовског

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

услугами 

связи и 

услугами 

интернет 

сельских 

библиотек 

района 

Количество 

публичных 

библиотек, 

подключенн

ых к сети 

«Интернет» 

ед. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество 

публичных 

библиотек, 

подключенны

х к сети 

«Интернет» за 

отчетный 

период 



10 

 
о 

муниципал

ьного 

района 

1.

5. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Комплектова

ние книжных 

фондов 

библиотек 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Увеличение 

количества 

экземпляров 

новых 

поступлений 

в 

библиотечн

ые фонды 

общедоступ

ных 

библиотек 

 

экз. 

 на 1000 

жителей 

 

0 

 

75 

 

75 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Расчеты: 

 
й 
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1.

6. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

библиотеч

ного дела 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

Сохранение 

и развитие 

библиотечно

го дела на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

работающим 

в 

муниципальн

ых 

организация

х Чусовского 

муниципальн

ого района и 

проживающи

м в сельской 

местности и 

поселках 

городского 

типа 

(рабочих 

поселках), по 

оплате 

жилого 

помещения и 

коммунальн

ых услуг 

Количество 

человек, 

получающих 

социальную 

поддержку 

чел. 0 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 Численность 

граждан, 

получающих 

социальную 

поддержку по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг на 

отчетную дату 
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1.

7. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

народных 

художеств

енных 

промыслов

, 

декоративн

о-

прикладно

го 

искусства, 

ремесел и 

культурно-

историческ

ого 

Сохранение 

и развитие 

народных 

художествен

ных 

промыслов, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

ремесел и 

культурно-

историческог

о наследия 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

Количество 

организован

ных и 

проведенных 

мероприятий 

(выставки, 

экспозиции, 

мастер-

классы, 

фестивали, 

конкурсы, 

ярмарки) 

 

меропр

иятие 

 

115 

 

115 

 

115 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

 

125 

Количество 

организованн

ых и 

проведенных 

мероприятий 

за отчетный 

период 
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наследия 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

1.

8. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Сохранени

е и 

развитие 

народных 

художеств

енных 

промыслов

, 

декоративн

о-

прикладно

Сохранение 

и развитие 

народных 

художествен

ных 

промыслов, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

ремесел и 

культурно-

историческог

о наследия 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

Количество 

посетителей 

экскурсий 

 

чел. 

 

7 

043 

 

7 20

0 

 

7 

200 

 

7 40

0 

 

7 40

0 

 

14 0

00 

 

14 

000 

 

14 0

00 

 

14 

000 

 

14 0

00 

 

14 

000 

Количество 

посетителей 

экскурсий за 

отчетный 

период 
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го 

искусства, 

ремесел и 

культурно-

историческ

ого 

наследия 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

1.

9. 

Улучшени

е условий 

для 

повышени

я качества 

услуг, 

предоставл

яемых в 

сфере 

культуры и 

искусства 

на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Развитие 

художеств

енно-

эстетическ

их 

Развитие 

художествен

но-

эстетических 

образователь

ных услуг на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

Сохранение 

контингента 

учащихся 

 

чел. 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

 

470 

Среднее 

количество 

учащихся в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования 

на отчетную 

дату 



15 

 
образовате

льных 

услуг на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

                 

Подпрограмма 2. «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района»                       

2.

1. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Обеспечен

ие 

многообра

зия 

Обеспечение 

многообрази

я 

художествен

ной 

творческой 

жизни 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий

, 

профессиона

льных 

праздников, 

публичных 

мероприятий

, фестивалей 

и конкурсов 

Количество 

организован

ных и 

проведенных 

профессиона

льных 

праздников 

и 

юбилейных 

мероприятий 

 

меропр

иятие 

 

27 

 

28 

 

28 

 

25 

 

25 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

Количество 

организованн

ых и 

проведенных  

культурно-

массовых 

мероприятий, 

профессионал

ьных 

праздников, 

публичных 

мероприятий, 

фестивалей и 

конкурсов на 

территории 

Чусовского 

муниципально

го района за 

отчетный 

период 
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художеств

енной 

творческой 

жизни 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

2.

2. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Обеспечен

ие 

многообра

зия 

художеств

енной 

творческой 

жизни 

Обеспечение 

многообрази

я 

художествен

ной 

творческой 

жизни 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Осуществлен

ие 

популяризац

ии и 

пропаганды 

деятельности 

по 

сохранению 

культурного 

наследия 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Количество 

мероприятий 

по вопросам 

популяризац

ии и 

пропаганды 

деятельност

и по 

сохранению 

культурно-

историческо

го наследия 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

 

меропр

иятие 

 

8 

 

7 

 

7 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

Количество 

мероприятий 

по вопросам 

популяризаци

и и 

пропаганды 

деятельности 

в части 

сохранения 

культурного 

наследия 

Чусовского 

муниципально

го района за 

отчетный 

период 



17 

 
Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

2.

3. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Обеспечен

ие 

многообра

зия 

художеств

енной 

творческой 

жизни 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

Обеспечение 

многообрази

я 

художествен

ной 

творческой 

жизни 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Организация 

и проведение 

мероприятия 

«Пермский  

край – 

территория 

культуры 

(реализация 

проекта 

«ЧусовАЯ. 

Коды 

доступа») 

 

Охват 

целевой 

аудитории в 

рамках 

мероприятия 

«Пермский 

край – 

территория 

культуры»  

 

ед. 

 

0 

 

0 

 

30 

000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество 

участников и 

зрителей 

мероприятий 
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района 

2.

4. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Повышени

е качества 

оказанных 

услуг за 

счет 

укреплени

я и 

модерниза

ции 

материаль

но-

техническо

й базы 

учреждени

й культуры 

Чусовског

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизаци

и 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Развитие 

инфраструкт

уры и 

приведение в 

нормативное 

состояние 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Доля 

отремонтиро

ванных 

зданий и 

помещений 

от общего 

объема 

подлежащих 

ремонту. 

 

% 

 

5 

 

5 

 

25 

 

25 

 

0 

 

25 

 

25 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Отношение 

количества 

отремонтиров

анных зданий 

и помещений 

к общему 

объему 

подлежащего 

ремонту 
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о 

муниципал

ьного 

района 

2.

5. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Повышени

е качества 

оказанных 

услуг за 

счет 

укреплени

я и 

модерниза

ции 

материаль

но-

техническо

й базы 

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизаци

и 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Государстве

нная 

поддержка 

лучших 

учреждений 

культуры, 

находящихся 

на 

территории 

сельских 

поселений 

Доля 

обновления 

инвентарем 

и оборудо-

ванием 

учреждений 

культуры, 

находящихся 

на 

территории 

сельских 

поселений 

 

% 

 

6,6 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Отношение 

количества 

обновленного 

инвентаря, 

оборудования  

учреждений 

культуры к 

общему 

количеству 

инвентаря, 

оборудования 
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учреждени

й культуры 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

2.

6. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Повышени

е качества 

оказанных 

услуг за 

счет 

укреплени

я и 

модерниза

ции 

материаль

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизаци

и 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Оснащение 

инвентарем, 

оборудовани

ем и 

музыкальны

м 

инструмента

ми 

Количество 

приобретенн

ых 

музыкальны

х 

инструменто

в  

шт. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 Количество 

приобретенны

х 

музыкальных 

инструментов 

за отчетный 

период 



21 

 
но-

техническо

й базы 

учреждени

й культуры 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 

3.

1. 

Обеспечен

ие условий 

для 

сохранност

и 

документо

в и 

повышени

е 

эффективн

ого 

использова

ния 

состава 

документо

в архива в 

интересах 

населения 

района/ 

Обеспечен

ие 

нормативн

ых 

требовани

й хранения 

Обеспечение 

нормативных 

требований 

хранения 

архивных 

документов/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

Количество 

запросов 

архивных 

документов 

ед. 1 

800 

2 40

0 

2 

400 

2 

200 

2 

200 

2 20

0 

2 

200 

2 

200 

2 

200 

2 

200 

2 

200 

Количество 

запросов 

архивных 

документов от 

физических и 

юридических 

лиц на 

отчетную дату 
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архивных 

документо

в 

3.

2. 

Обеспечен

ие условий 

для 

сохранност

и 

документо

в и 

повышени

е 

эффективн

ого 

использова

ния 

состава 

документо

в архива в 

интересах 

населения 

района/ 

Обеспечен

ие 

нормативн

ых 

требовани

й хранения 

архивных 

документо

в 

Обеспечение 

нормативных 

требований 

хранения 

архивных 

документов/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

Количество 

единиц 

хранения 

ед. 485 439 439 445 445 494 494 494 494 494 494 Количество 

принятых 

единиц 

хранения 

документов  

на отчетную 

дату 

3.

3. 

Обеспечен

ие условий 

для 

сохранност

и 

Обеспечение 

нормативных 

требований 

хранения 

архивных 

Количество 

поступивши

х 

документов 

по архиву 

ед. 4197

6 

42 

415 

42 

415 

43 

309 

43 

309 

43 

803 

43 

803 

43 

803 

43 

803 

43 

803 

43 

803 

Количество 

поступивших 

документов по 

архиву на 

отчетную дату 
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документо

в и 

повышени

е 

эффективн

ого 

использова

ния 

состава 

документо

в архива в 

интересах 

населения 

района/ 

Обеспечен

ие 

нормативн

ых 

требовани

й хранения 

архивных 

документо

в 

документов/ 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

(организация

ми) 

3.

4. 

Улучшени

е условий 

для 

обеспечен

ия 

населения 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

услугами 

по 

Повышение 

качества 

оказанных 

услуг за счет 

укрепления и 

модернизаци

и 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Чусовского 

 Доля 

архивных 

документов, 

хранящихся 

в 

нормативны

х условиях 

 

% 

 

69,3 

 

75 

 

75 

 

80 

 

80 

 

82 

 

82 

 

82 

 

82 

 

82 

 

82 

Определяется 

по методике 

расчета доли 

архивохранил

ищ, 

отвечающим 

нормативным 

требованиям 
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организаци

и досуга и 

услугами 

организаци

й 

культуры/ 

Повышени

е качества 

оказанных 

услуг за 

счет 

укреплени

я и 

модерниза

ции 

материаль

но-

техническо

й базы 

учреждени

й культуры 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района 

муниципальн

ого района/ 

Мероприяти

я по 

приведение в 

нормативное 

состояние 

архивных 

учреждений 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

3.

5. 

Обеспечен

ие условий 

для 

сохранност

и 

документо

в и 

повышени

е 

эффективн

Обеспечение 

нормативных 

требований 

хранения 

архивных 

документов/ 

Обеспечение 

хранения, 

комплектова

ния, учета и 

Количество 

архивных 

документов 

государствен

ной части 

документов 

архивного 

фонда 

Пермского 

края  

ед. 13 

834 

13 

834 

13 

834 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

13 

857 

Количество 

архивных 

документов 

государственн

ой части 

документов 

архивного 

фонда 

Пермского 

края за 



25 

 
ого 

использова

ния 

состава 

документо

в архива в 

интересах 

населения 

района/ 

Обеспечен

ие 

нормативн

ых 

требовани

й хранения 

архивных 

документо

в 

использован

ия архивных 

документов 

государствен

ной части 

документов 

архивного 

фонда 

Пермского 

края 

отчетный 

период 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.

1. 

Эффективн

ость 

исполните

льной 

власти 

сферы 

культуры 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района/ 

Обеспечен

ие 

реализации 

муниципал

ьной 

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы/ 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальн

ыми 

органами  

Уровень 

достижения 

целевых 

показателей  

 

% 

 

80 

 

80 

 

80 

 

82,5 

 

82,5 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

Отношение 

количества 

достигнутых 

показателей к 

общему 

количеству 

показателей 

программы 
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программы 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                Приложение 2 

                                                                                                                                                                         к Муниципальной программе 

               

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений  по Муниципальной программе «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  

 
Наименование услуги, показателя объема 

услуги, подпрограммы 
Значение показателя объема услуги 

 
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2014 год 2015 год 2016 

год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

Наименование услуги и её содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
Показатель объема услуги: Количество посещений 

Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района 
Основное 
мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
посещений 

162 
000 

140 
519 

147 
000 

0 0 0 14 421,0 15 796,0 15 903,3 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
посещений без 
учета посетителей 
мероприятий 

132 
929 

110 
794 

127 
000 

127 
000 

127 
000 

127 

000 
0 0 0 20 149,0 20 149,0 20 149,0 

Основное 
мероприятие 1.1.3. 

Количество 
автоматизировано-

1 0 0 0 0 0 148,5 0 0 0 0  
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Приобретение 
автоматизированной 
информационно-
библиотечной 
системы 

библиотечной 
системы 

Основное 
мероприятие 1.1.4. 
Обеспечение 
услугами связи и 
услугами интернет 
сельских библиотек 
района 

Количество 
публичных 
библиотек, 
подключенных к 
сети «Интернет» 

1 1 0 0 0 0 15,9 15,4 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.1.5. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
Чусовского 
муниципального 
района 

Увеличение 
количества 
экземпляров новых 
поступлений в 
библиотечные 
фонды 
общедоступных 
библиотек на 1 000 
чел. населения 

0 75 0 0 0 0 0 21,3 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.1.6. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
работающим в 
муниципальных 
организациях 
Чусовского 
муниципального 
района и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа 
(рабочих поселках), 

Количество 
человек, 
получающих 
социальную 
поддержку 

0 0 13 13 13 13 0 0 0 79,0 79,0 79,0 
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по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 
Подпрограмма 2. 
Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района 
Основное 
мероприятие 2.2.1.1. 
Реконструкция 
здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Увеличение 
количества 
пользователей  

15.309 14 
933 

15 
320 

15 
320 

15 320 15 

320 

0 0 0 4 553,8 0 0 

Основное 
мероприятие 2.2.2.1. 
Мероприятия по 
приведению в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района 

Доля 
отремонтированных  
помещений  
от общего объема 
подлежащих 
ремонту 

5 25 0 0 0 0 461,4 7 172,7 0 0 0 0 

Наименование услуги и её содержание: Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной культуры 

Показатель объема услуги: Количество мероприятий 

Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района 
Основное 
мероприятие 1.2. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
организованных и 
проведенных 
мероприятий 
(выставки, 
экспозиции, мастер-
классы, фестивали, 
конкурсы, ярмарки) 

115 115 125 125 125 125 2 761,4 3 332,7 3 058,5 4 350,3 4 350,3 4 350,3 

Подпрограмма 2. 
Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры Чусовского муниципального района 
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Основное 
мероприятие 2.2.2. 
Мероприятия по 
приведению в 
нормативное 
состояние 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Чусовского 
муниципального 
района 

Доля 
отремонтированных  
помещений МАУ 
«Центр народной 
культуры»  
от общего 
объема 
подлежащих 
ремонту 

0 0 10 0 0 0 0 0 148,2 0 0 0 

Наименование услуги и её содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
Показатель объема услуги: Количество посетителей экскурсий 
Подпрограмма 1.  
Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района 
Основное 
мероприятие 1.3. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
посетителей 
экскурсий 

7 043 7 200 7 
400 

14 
000 

14 000 14 000 8 583,9 8 883,9 7 502,1 8 826,6 8 826,6 8 826,6 

Наименование услуги и её содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Показатель объема услуги: Количество обучающихся  
Подпрограмма 1.  
Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муниципального района 
Основное 
мероприятие 1.4. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Сохранение 
контингента 
учащихся 

470 470 470 470 470 470 16 717,5 17 965,5 17 067,1 18 499,3 18 499,3 18 499,3 

Наименование услуги и ее содержание: Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым вопросам 
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Показатель объема услуги: Единица запросов 
Подпрограмма 3 
«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 
Основное 
мероприятие 3.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
запросов архивных 
документов 

1 800 2 400 2 
200 

2 
200 

2 200 2 200 2 137,7 2 230,0 2 220,8 2 223,6 2 223,6 2 223,6 

Наименование услуги и ее содержание: Комплектование архивными документами 
Показатель объема услуги: Единица хранения 
Подпрограмма 3 
«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 
Основное 
мероприятие 3.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество единиц 
хранения 

485 439 445 494 494 494 150,1 143,8 135,4 153,6 153,6 153,6 

Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение сохранности и учета архивных документов 
Показатель объема услуги: Единица документов 
Подпрограмма 3 
«Развитие архивного дела на территории Чусовского муниципального района» 
Основное 
мероприятие 3.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Количество 
поступивших 
документов по 
архиву 

41 976 42 
415 

43 
309 

43 
803 

43 803 43 803 150,1 143,8 135,4 153,6 153,6 153,6 
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Основное 
мероприятие 3.1.2. 
Мероприятия по 
приведение в 
нормативное 
состояние архивных 
учреждений 
Чусовского 
муниципального 
района 

Доля архивных 
документов, 
хранящихся в 
нормативных 
условиях 

69,3 75 80 82 82 82 0 649,0 0 97,2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        Приложение 3 

                                                                                                                                               к муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  
за  счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

                      
                                       (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    
 муниципальной   

 программы,     
   подпрограммы    
 муниципальной   

  программы,     
 основного мероприятия 

Наименование 
(ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, 
участники)  

 

2014 год 2015 год 2016 год 

 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 

2018 год 

 
 
 
 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие отрасли культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в  том числе: 46 962,0 59 725,2 57 766,4 
 
 

61 776,4 56 032,2 55 857,2 

Действующие расходные 
обязательства                     

46 962,0 59 128,2 49 568,6 
 

61 776,4 56 032,2 55 857,2 

Дополнительные расходные 
обязательства                     

0 597,0 8 197,8 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

44 179,6 49 684,2 46 607,8 54 901,8 53 808,6 53 633,6 

Участники,       
всего, в том числе:          

      

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 144,0 2 218,5 
 

2 812,6 
 

2 320,8 2 223,6 2 223,6 
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 822,5 
 

8 346,0 4 553,8 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

177,0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1             Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           42 632,3 46 122,3 43 531,0 51 819,2 51 819,2 51 819,2 

Действующие расходные 
обязательства 

42 632,3 45 978,1 43 531,0 51 819,2 51 819,2 51 819,2 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 144,2 0 0   

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

42 632,3 46 122,3 43 531,0 51 819,2 51 819,2 51 819,2 

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие 
библиотечного дела 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

14 569,5 15 940,2 15 903,3 20 149,0 20 149,0 20 149,0 

мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

14 421,0 15 796,0 15 903,3 20 149,0 20 149,0 20 149,0 

мероприятие 1.1.2. Участие в краевом проекте по 
модернизации и 
информатизации библиотек 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 65,1 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.3. Приобретение 
автоматизированной 
информационно-
библиотечной системы 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

148,5 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.4. Обеспечение услугами связи 
и услугами интернет 
сельских библиотек района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 79,1 0 0 0 0 
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мероприятие 1.1.5. Комплектование книжных 

фондов библиотек 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.6. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных 
организациях Чусовского 
муниципального района и 
проживающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов, декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

2 761,4 3 332,7 3 058,5 4 350,3 4 350,3 4 350,3 

мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

2 761,4 3 332,7 3 058,5 4 350,3 4 350,3 4 350,3 

мероприятие 1.3. Сохранение и развитие в 
сфере культурно-
исторического наследия 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

8 583,9 8 883,9 7 502,1 8 826,6 8 826,6 8 826,6 

мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

8 583,9 8 883,9 7 502,1 8 826,6 8 826,6 8 826,6 
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(организациями) 

мероприятие 1.4. Предоставление 
дополнительного 
образования детей по 
дополнительным 
образовательным 
предпрофессиональным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования сферы 
культуры 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

16 717,5 17 965,5 17 067,1 18 493,3 18 493,3 18 493,3 

мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

16 717,5 17 965,5 17 067,1 18 493,3 18 493,3 18 493,3 

мероприятие 1.4.2. Участие в краевом проекте 
«Семья и дети Пермского 
края на 2011-2015 годы» 
 
 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Всего, 
В том числе:           

2 185,7 8 960,5 9 614,2 5 822,0 175,0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

2 185,7 8 507,7 1 416,4 5 822,0 175,0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 452,8 8 197,8 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 547,3 1 787,8 1 268,2 1 268,2 175,0 0 

Участники:       
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 172,7 8 346,0 4 553,8 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

177,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1. Организация и проведение 
значимых мероприятий в 
сфере культуры и 
искусства Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 323,0 1 335,0 1 268,2 1 268,2 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

177,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
профессиональных 
праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей и 
конкурсов 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 
 

1 069,0 1 186,0 1 005,0 1 005,0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

152,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.2. Осуществление 
популяризации и пропаганды 
деятельности по сохранению 
культурного наследия 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 
 

254,0 149,0 263,2 263,2 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

25,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение 
мероприятия «Пермский  
край – территория культуры 
(реализация проекта 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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«ЧусовАЯ. Коды доступа») 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 172,7 8 346,0 0 0 0 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

224,3 452,8 0 0 175,0 0 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 4 553,8 0 0 

мероприятие 
2.2.1. 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 5 127,3 4 553,8 0 0 

мероприятие 
2.2.1.1. 

Реконструкция здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 5 127,3 4 553,8 0 0 

мероприятие 
2.2.2. 

Мероприятия по 
приведению в нормативное 
состояние муниципальных 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 144,6 0 0 0 0 
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учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 172,7 3 218,7 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.1. 

Проведение капитального 
ремонта в  помещениях 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 7 029,5 712,0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.2. 

Корректировка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.3. 

Разработка проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
инженерных систем здания 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина»  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 143,2 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.4. 

Проведение капитального 
ремонта помещения МАУ 
«ЦНК» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 144,6 148,2 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.5. 

Проведение капитального 
ремонта в помещении МБУ 
ДО «ЧДШИ имени Балабан» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 2 358,5 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3. 

Укрепление и содержание 
материально – технической 
базы учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

224,3 308,2 0 0 175,0 0 

мероприятие 
2.2.3.1. 

Государственная поддержка 
лучших учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 
2.2.3.2. 

Приобретение  музыкальных 
инструментов и 
оборудования для МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан»  

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 308,2 0 0 175,0 0 

мероприятие 
2.2.3.3. 

Оснащение инвентарем и 
оборудованием  МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина»  
 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

224,3 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.4. 

Проведение мероприятий по 
обеспечению музеев 
современными средствами 
охраны 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           2 144,0 2 868,3 2 812,6 
 

2 320,8 2 223,6 2 223,6 

Действующие расходные 
обязательства 

2 144,0 2 868,3 2 812,6 
 

2 320,8 2 223,6 2 223,6 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 144,0 2 218,5 2 812,6 
 

2 320,8 2 223,6 2 223,6 

  Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 0 0 0 0 

мероприятие 3.1. Сохранение и развитие 
архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 144,0 2 218,5 2 812,6 
 

2 320,8 2 223,6 2 223,6 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 144,0 2 218,5 2 212,6 
 

2 223,6 
 
 

2 223,6 2 223,6 
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учреждениями 
(организациями) 

мероприятие 3.1.2. Мероприятия по приведение 
в нормативное состояние 
архивных учреждений 
Чусовского муниципального 
района  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 600,0 
 

0 0 0 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 97,2 0 0 

мероприятие 3.1.3. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов государственной 
части документов архивного 
фонда Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0  

Подпрограмма 4            Обеспечение реализации 
муниципальной программы  

Всего, в том числе:           0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

Действующие расходные 
обязательства 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0  

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
местного самоуправления 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

мероприятие 4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

 



 

 

 

                                                                                                                               Приложение 4 

                                                                                                                                                             к Муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  
за  счет средств бюджета Пермского края 

                                   
  (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    
 муниципальной   

 программы,     
   подпрограммы    
 муниципальной   

  программы,     
 основного мероприятия 

Наименование 
(ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, 
участники)  

 

2014 год 2015 год 2016 год 

 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 

2018 год 

 
 
 
 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие отрасли культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в  том числе: 393,9 7 559,5 279,0 14 047,3 386,1 386,1 

Действующие расходные 
обязательства                     

393,9 7 299,1 279,0 386,1 386,1 386,1 

Дополнительные расходные 
обязательства                     

0 260,4 0 13 661,2 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 260,4 0 79,0 79,0 79,0 

Участники,       
всего, в том числе:          

      

Администрация Чусовского 
муниципального района 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

100,0 7 000,00 0 0 0 0 

Подпрограмма 1             Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           0 260,4 0 79,0 79,0 79,0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 79,0 79,0 79,0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 260,4 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 260,4 0 79,0 79,0 79,0 

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие 
библиотечного дела 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 79,0 79,0 79,0 

мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.2. Участие в краевом проекте по 
модернизации и 
информатизации библиотек 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 260,4 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.3. Приобретение 
автоматизированной 
информационно-
библиотечной системы 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.4. Обеспечение услугами связи 
и услугами интернет 
сельских библиотек района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 1.1.5. Комплектование книжных 

фондов библиотек 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.6. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных 
организациях Чусовского 
муниципального района и 
проживающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 79,0 79,0 79,0 

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов, декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.3. Сохранение и развитие в 
сфере культурно-
исторического наследия 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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(организациями) 

мероприятие 1.4. Предоставление 
дополнительного 
образования детей по 
дополнительным 
образовательным 
предпрофессиональным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования сферы 
культуры 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.4.2. Участие в краевом проекте 
«Семья и дети Пермского 
края на 2011-2015 годы» 
 
 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Всего, 
В том числе:           

100,0 7 000,0 0 13 661,2 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

100,0 7 000,0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 13 661,2 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Участники: 0 0 0 0 0 0 
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 13 661,2 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

100,0 7 000,0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1. Организация и проведение 
значимых мероприятий в 
сфере культуры и 
искусства Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
профессиональных 
праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей и 
конкурсов 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.2. Осуществление 
популяризации и пропаганды 
деятельности по сохранению 
культурного наследия 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение 
мероприятия «Пермский  
край – территория культуры 
(реализация проекта 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 7 000,0 0 0 0 0 
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«ЧусовАЯ. Коды доступа») 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 13 661,2 0 0 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

100,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.1. 

Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 13 661,2 0 0 

мероприятие 
2.2.1.1. 

Реконструкция здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 13 661,2 0 0 

мероприятие 
2.2.2. 

Мероприятия по 
приведению в нормативное 
состояние муниципальных 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.1. 

Проведение капитального 
ремонта в  помещениях 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.2. 

Корректировка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.3. 

Разработка проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
инженерных систем здания 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина»  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.4. 

Проведение капитального 
ремонта помещения МАУ 
«ЦНК» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.5. 

Проведение капитального 
ремонта в помещении МБУ 
ДО «ЧДШИ имени Балабан» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3. 

Укрепление и содержание 
материально – технической 
базы учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

100,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.1. 

Государственная поддержка 
лучших учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

100,0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 
2.2.3.2. 

Приобретение  музыкальных 
инструментов и 
оборудования для МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.3. 

Оснащение инвентарем и 
оборудованием  МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина»  
 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.4. 

Проведение мероприятий по 
обеспечению музеев 
современными средствами 
охраны 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 

Действующие расходные 
обязательства 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

  Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1. Сохранение и развитие 
архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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учреждениями 
(организациями) 

мероприятие 3.1.2. Мероприятия по приведение 
в нормативное состояние 
архивных учреждений 
Чусовского муниципального 
района  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.3. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов государственной 
части документов архивного 
фонда Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 

Подпрограмма 4            Обеспечение реализации 
муниципальной программы  

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
местного самоуправления 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                             Приложение 5 
                                                                                                                                                             к Муниципальной программе 
      

Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  

за  счет средств федерального бюджета 
                                         

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    
 муниципальной   

 программы,     
   подпрограммы    
 муниципальной   

  программы,     
 основного мероприятия 

Наименование 
(ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, 
участники)  

 

2014 год 2015 год 2016 год 

 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 

2018 год 

 
 
 
 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие отрасли 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Всего, в  том числе: 257,4 36,7 0 0 408,3 0 
Действующие расходные 
обязательства                     

257,4 36,7 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства                     

0 0 0 0 408,3 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

257,4 36,7 0 0 408,3 0 

Участники,       
всего, в том числе:          

      

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Управление по развитию 
инфраструктуры 

0 0 0 0 0 0 
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администрации Чусовского 
муниципального района 
Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1             Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           15,9 36,7 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

15,9 36,7 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

15,9 36,7 0 0 0 0 

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие 
библиотечного дела 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 36,7 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.2. Участие в краевом 
проекте по модернизации 
и информатизации 
библиотек 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.3. Приобретение 
автоматизированной 
информационно-
библиотечной системы 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.4. Обеспечение услугами 
связи и услугами 
интернет сельских 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

15,9 15,4 0 0 0 0 
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библиотек района 

мероприятие 1.1.5. Комплектование книжных 
фондов библиотек 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 21,3 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.6. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных 
организациях Чусовского 
муниципального района и 
проживающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие 
народных 
художественных 
промыслов, 
декоративно-
прикладного искусства 
и ремесел 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.2.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.3. Сохранение и развитие в 
сфере культурно-
исторического наследия 
Чусовского 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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муниципального района 

мероприятие 1.3.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.4. Предоставление 
дополнительного 
образования детей по 
дополнительным 
образовательным 
предпрофессиональным 
программам в 
организациях 
дополнительного 
образования сферы 
культуры 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.4.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.4.2. Участие в краевом 
проекте «Семья и дети 
Пермского края на 2011-
2015 годы» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-
значимых проектов в 
сфере культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, 
В том числе:           

241,5 0 0 0 408,3 0 

Действующие расходные 
обязательства 

241,5 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 408,3 0 
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Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

241,5 0 0 0 408,3 0 

Участники:       

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1. Организация и 
проведение значимых 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий, 
профессиональных 
праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей 
и конкурсов 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного самоуправления 
поселений Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.2. Осуществление 
популяризации и 
пропаганды деятельности 
по сохранению 
культурного наследия 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного самоуправления 
поселений Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 2.1.3. Организация и 

проведение мероприятия 
«Пермский  край – 
территория культуры 
(реализация проекта 
«ЧусовАЯ. Коды 
доступа») 

Органы местного самоуправления 
поселений Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2. Развитие 
инфраструктуры и 
приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 408,3 0 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.1. Строительство 
(реконструкция) 
объектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в муниципальную 
собственность 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.1.1. Реконструкция здания 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2. Мероприятия по 
приведению в 
нормативное состояние 
муниципальных 
учреждений культуры 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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Чусовского 
муниципального района 

мероприятие 2.2.2.1. Проведение капитального 
ремонта в  помещениях 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.2. Корректировка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию здания 
МБУК «ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт 
инженерных систем 
здания МБУК «ЧРЦБ 
имени А.С. Пушкина»  

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.4. Проведение текущего 
ремонта помещения МАУ 
«ЦНК» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.5. Проведение капитального 
ремонта в помещении 
МБУ ДО «ЧДШИ имени 
Балабан» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.3. Укрепление и 
содержание 
материально – 
технической базы 
учреждений культуры 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

241,5 0 0 0 408,3 0 

мероприятие 2.2.3.1. Государственная 
поддержка лучших 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 

Органы местного самоуправления 
поселений Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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поселений 

мероприятие 2.2.3.2. Приобретение  
музыкальных 
инструментов и 
оборудования для МБУ 
ДО «ЧДШИ имени 
Балабан» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 408,3 0 

мероприятие 2.2.3.3. Оснащение инвентарем и 
оборудованием  МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. 
Пушкина» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.3.4. Проведение мероприятий 
по обеспечению музеев 
современными 
средствами охраны 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела 
на территории 
Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1. Сохранение и развитие 
архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.2. Мероприятия по Администрация Чусовского 0 0 0 0 0 0 
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приведение в 
нормативное состояние 
архивных учреждений 
Чусовского 
муниципального района  

муниципального района 

мероприятие 3.1.3. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов 
государственной части 
документов архивного 
фонда Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4            Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы  

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 4.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов местного 
самоуправления 
Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций 
муниципальными 
органами 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

                                                                                                                                                             Приложение 6 
                                                                                                                                                             к Муниципальной программе 
 

Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  

за  счет внебюджетных источников финансирования и средств местных бюджетов поселений 
                    
                                      (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    
 муниципальной   

 программы,     
   подпрограммы    
 муниципальной   

  программы,     
 основного мероприятия 

Наименование 
(ответственный   
 исполнитель,   

соисполнители, 
участники)  

 

2014 год 2015 год 2016 год 

 
 
 
 
 

2017 год 

 
 
 
 
 

2018 год 

 
 
 
 
 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие отрасли культуры 
Чусовского муниципального 
района 

Всего, в  том числе: 2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

Действующие расходные 
обязательства                     

2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

Дополнительные расходные 
обязательства                     

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

Участники,       
всего, в том числе:          

      

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1             Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Чусовского муниципального 
района 

Всего, в том числе:           2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

Действующие расходные 
обязательства 

2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

2 956,0 2 720,0 3 321,9 3 690,0 3 690,0 3 690,0 

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие 
библиотечного дела 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

67,0 40,0 40,0 140,0 140,0 140,0 

мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

67,0 40,0 40,0 140,0 140,0 140,0 

мероприятие 1.1.2. Участие в краевом проекте по 
модернизации и 
информатизации библиотек 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.3. Приобретение 
автоматизированной 
информационно-библиотечной 
системы 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.4. Обеспечение услугами связи и 
услугами интернет сельских 
библиотек района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 1.1.5. Комплектование книжных 

фондов библиотек Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.6. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных организациях 
Чусовского муниципального 
района и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов, декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

262,5 280,0 296,0 350,0 350,0 350,0 

мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

262,5 280,0 296,0 350,0 360,0 370,0 

мероприятие 1.3. Сохранение и развитие в 
сфере культурно-
исторического наследия 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 032,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

1 032,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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мероприятие 1.4. Предоставление 

дополнительного 
образования детей по 
дополнительным 
образовательным 
предпрофессиональным 
программам в организациях 
дополнительного 
образования сферы культуры 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 594,5 1 600,0 1 985,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

1 594,5 1 600,0 1 985,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

мероприятие 1.4.2. Участие в краевом проекте 
«Семья и дети Пермского края 
на 2011-2015 годы» 
 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Всего, 
В том числе:           

0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Участники:       

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 

0 0 0 0 0 0 
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Чусовского муниципального 
района 
Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

      

мероприятие 2.1. Организация и проведение 
значимых мероприятий в 
сфере культуры и искусства 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
профессиональных праздников, 
публичных мероприятий, 
фестивалей и конкурсов 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.2. Осуществление популяризации 
и пропаганды деятельности по 
сохранению культурного 
наследия Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 
 

0 0 0 0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение 
мероприятия «Пермский  край 
– территория культуры 
(реализация проекта 
«ЧусовАЯ. Коды доступа») 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное 

Управление по развитию 
инфраструктуры 

0 0 0 0 0 0 
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состояние учреждений 
культуры Чусовского 
муниципального района 

администрации Чусовского 
муниципального района 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.1. Строительство (реконструкция) 
объектов общественной 
инфраструктуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.1.1. 

Реконструкция здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2. 

Мероприятия по приведению 
в нормативное состояние 
муниципальных учреждений 
культуры Чусовского 
муниципального района 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.1. 

Проведение капитального 
ремонта в  помещениях МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.2. 

Корректировка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.3. 

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт инженерных систем 
здания МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С. Пушкина»  

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 
2.2.2.4. 

Проведение текущего ремонта 
помещения МАУ «ЦНК» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.2.5. 

Проведение капитального 
ремонта в помещении МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан» 

Управление по развитию 
инфраструктуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3. 

Укрепление и содержание 
материально – технической 
базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.1. 

Государственная поддержка 
лучших учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.2. 

Приобретение  музыкальных 
инструментов и оборудования 
для МБУ ДО «ЧДШИ имени 
Балабан» 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.3. 

Оснащение инвентарем и 
оборудованием  МБУК «ЧРЦБ 
имени А.С. Пушкина»  

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 
2.2.3.4. 

Проведение мероприятий по 
обеспечению музеев 
современными средствами 
охраны 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Развитие архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 
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мероприятие 3.1. Сохранение и развитие 

архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 
 
 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.2. Мероприятия по приведение в 
нормативное состояние 
архивных учреждений 
Чусовского муниципального 
района  

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 3.1.3. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов государственной 
части документов архивного 
фонда Пермского края 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4            Обеспечение реализации 
муниципальной программы  

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
местного самоуправления 
Чусовского муниципального 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 



9 

 
района 

мероприятие 4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Отдел культуры администрации 
Чусовского муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                              Приложение 7 

                                                                                                                                                     к Муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие отрасли культуры Чусовского муниципального района»  

за  счет всех источников финансирования 

                    
                                      (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2014 год 2015 год 2016 год 

 

 

 

2017 год 

 

 

 

2018 год 

 

 

 

2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 

Развитие отрасли культуры 
Чусовского муниципального 
района 

Всего, в  том числе: 50 569,3 70 041,4 61 367,3 
 

79 513,7 60 516,6 59 933,3 

Действующие расходные 
обязательства                     

50 569,3 69 184,0 53 169,5 
 

65 852,5 60 108,3 59 933,3 

Дополнительные расходные 
обязательства                     

0 857,4 8 197,8 13 661,2 408,3 0 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

47 393,0 52 701,3 49 929,7 58 670,8 57 985,9 57 402,6 

Участники,       
всего, в том числе:          

      

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 437,9 2 517,6 3 091,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 
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Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 822,5 8 346,0 18 215,0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского 
муниципального района 

277,0 7 000,0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1             Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Чусовского муниципального 
района 

Всего, в том числе:           45 604,2 49 139,4 46 852,9 55 588,2 55 588,2 55 588,2 

Действующие расходные 
обязательства 

45 604,2 48 734,8 46 852,9 55 588,2 55 588,2 55 588,2 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 404,6 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

45 604,2 49 143,0 
 

46 852,9 55 588,2 55 588,2 55 588,2 

мероприятие 1.1. Сохранение и развитие 
библиотечного дела 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

14 652,4 16 277,3 15 943,3 20 368,0 20 368,0 20 368,0 

мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

14 488,0 15 836,0 15 943,3 20 368,0 20 368,0 20 368,0 

мероприятие 1.1.2. Участие в краевом проекте по 
модернизации и 
информатизации библиотек 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 325,5 
 

0 0 0 0 

мероприятие 1.1.3. Приобретение 
автоматизированной 
информационно-библиотечной 
системы 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

148,5 0 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.4. Обеспечение услугами связи и 
услугами интернет сельских 
библиотек района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

15,9 94,5 0 0 0 0 
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мероприятие 1.1.5. Комплектование книжных 

фондов библиотек Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 21,3 0 0 0 0 

мероприятие 1.1.6. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных организациях 
Чусовского муниципального 
района и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 79,0 79,0 79,0 

мероприятие 1.2. Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов, декоративно-
прикладного искусства и 
ремесел 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

3 023,9 3 612,7 3 354,5 4 700,3 4 700,3 4 700,3 

мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

3 023,9 3 612,7 3 354,5 4 700,3 4 700,3 4 700,3 

мероприятие 1.3. Сохранение и развитие в 
сфере культурно-
исторического наследия 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

9 615,9 9 683,9 
 

8 502,1 10 026,6 10 026,6 10 026,6 

мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

9 615,9 9 683,9 
 

8 502,1 10 026,6 10 026,6 10 026,6 
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мероприятие 1.4. Предоставление 

дополнительного 
образования детей по 
дополнительным 
образовательным 
предпрофессиональным 
программам в организациях 
дополнительного 
образования сферы культуры 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

18 312,0 19 565,5 19 053,0 20 493,3 20 493,3 20 493,3 

мероприятие 1.4.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

18 312,0 19 565,5 19 053,0 20 493,3 20 493,3 20 493,3 

мероприятие 1.4.2. Участие в краевом проекте 
«Семья и дети Пермского края 
на 2011-2015 годы» 
 
 
 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2             Реализация социально-
значимых проектов в сфере 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Всего, 
В том числе:           

2 527,2 15 960,5 9 614,2 19 483,2 583,3 0 

Действующие расходные 
обязательства 

2 527,2 15 507,7 1 416,4 5 822,0 175,0 0 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 452,8 8 197,8 13 661,2 408,3 0 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 788,8 1 787,8 1 268,2 1 268,2 583,3 0 

Участники:       

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 

461,4 7 172,7 8 346,0 4 553,8 0 0 
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муниципального района 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского 
муниципального района 

277,0 7 000,0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1. Организация и проведение 
значимых мероприятий в 
сфере культуры и искусства 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

1 323,0 1 335,0 1 268,2 1 268,2 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского 
муниципального района 

177,0 7 000 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.1. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, 
профессиональных праздников, 
публичных мероприятий, 
фестивалей и конкурсов 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 
 

1 069,0 1 186,0 1 005,0 1 005,0 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

152,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.2. Осуществление популяризации 
и пропаганды деятельности по 
сохранению культурного 
наследия Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

254,0 149,0 263,2 263,2 0 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

25,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение 
мероприятия «Пермский  край 
– территория культуры 
(реализация проекта 
«ЧусовАЯ. Коды доступа») 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

0 7 000,0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное 
состояние учреждений 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 

461,4 7 172,7 8 346,0 18 215,0 0 0 
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культуры Чусовского 
муниципального района 

муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

465,8 452,8 0 0 583,3 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского 
муниципального района 

100,0      

мероприятие 2.2.1. Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной 
инфраструктуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 5 127,3 18 215,0 0 0 

мероприятие 2.2.1.1. Реконструкция здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 5 127,3 18 215,0 0 0 

мероприятие 2.2.2. Мероприятия по приведению 
в нормативное состояние 
муниципальных учреждений 
культуры Чусовского 
муниципального района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 0 0 0 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

461,4 7 172,7 3 218,7 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.1. Проведение капитального 
ремонта в  помещениях МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 7 029,5 712,0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.2. Корректировка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию здания МБУК 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 

461,4 0 0 0 0 0 
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«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина» муниципального района 

мероприятие 2.2.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт инженерных систем 
здания МБУК «ЧРЦБ имени 
А.С. Пушкина»  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 143,2 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.2.4. Проведение капитального 
ремонта помещения МАУ 
«ЦНК» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 144,6 148,2    

мероприятие 2.2.2.5. Проведение капитального 
ремонта в помещении МБУ ДО 
«ЧДШИ имени Балабан» 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 0 2 538,5 0 0 0 

мероприятие 2.2.3. Укрепление и содержание 
материально – технической 
базы учреждений культуры 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

465,8 308,2 0 0 583,3 0 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского 
муниципального района 

100,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.3.1. Государственная поддержка 
лучших учреждений культуры, 
находящихся на территории 
сельских поселений 

Органы местного 
самоуправления поселений 
Чусовского муниципального 
района 

100,0 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.3.2. Приобретение  музыкальных 
инструментов и оборудования 
для МБУ ДО «ЧДШИ имени 
Балабан» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 308,2 0 0 583,3 0 

мероприятие 2.2.3.3. Оснащение инвентарем и 
оборудованием  МБУК «ЧРЦБ 
имени А.С. Пушкина» 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

224,3 0 0 0 0 0 

мероприятие 2.2.3.4. Проведение мероприятий по 
обеспечению музеев 
современными средствами 
охраны 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

241,5 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 3 Развитие архивного дела на 

территории Чусовского 
муниципального района 

Всего, в том числе:           2 437,9 3 167,4 3 091,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 

Действующие расходные 
обязательства 

2 437,9 3 167,4 3 091,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 437,9 2 517,6 2 491,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 

  Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 600,0 0 0 0 

мероприятие 3.1. Сохранение и развитие 
архивного дела на 
территории Чусовского 
муниципального района 

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 600,0 0 0 0 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 437,9 3 167,4 2 491,6 2 627,9 2 530,7 2 530,7 

мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальными 
учреждениями 
(организациями) 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

2 144,0 2 218,5 2 212,6 2 223,6 2 223,6 2 223,6 

мероприятие 3.1.2. Мероприятия по приведение в 
нормативное состояние 
архивных учреждений 
Чусовского муниципального 
района  

Управление по развитию 
инфраструктуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 649,8 600,0 0 0 0 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

0 0 0 97,2 0 0 

мероприятие 3.1.3. Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 
использования архивных 
документов государственной 
части документов архивного 

Администрация Чусовского 
муниципального района 

293,9 299,1 279,0 307,1 307,1 307,1 
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фонда Пермского края 

Подпрограмма 4            Обеспечение реализации 
муниципальной программы  

Всего, в том числе:           0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

Действующие расходные 
обязательства 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

Дополнительные расходные 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
местного самоуправления 
Чусовского муниципального 
района 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

мероприятие 4.1.1. Обеспечение выполнения 
функций муниципальными 
органами 

Отдел культуры 
администрации Чусовского 
муниципального района 

0 1 774,1 1 808,6 1 814,4 1 814,4 1 814,4 

 

 


