
 

 

 
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» 05.2015г. №427-П 

 
 

О внесение изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 07.11.2014 года №1334-П «Об утверждении 

муниципальной программы   «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района  от 18.12.2014 года №39/3 «Об утверждении бюджета 

Мариинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», руководствуясь постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 16.10.2013 года №1147-П «Об утверждении 

Положения о муниципальных программах Мариинского муниципального 

района».  

 1. Внести в приложения к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 07.11.2014 года №1334-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2017 гг» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг» строку 

« 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего по муниципальной программе-

361806,0тыс.рублей, в том числе по 

годам:  

2015 – 120602,0 тыс.рублей; 

2016 - 120602,0 тыс.рублей; 

2017 - 120602,0 тыс.рублей; 

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 361806,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2015 – 120602,0 тыс.рублей; 

2016 - 120602,0 тыс.рублей; 

2017 - 120602,0 тыс.рублей;  

 

 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Всего по муниципальной программе-

366169,4тыс.рублей, в том числе по 

годам:  

2015 – 123589,8 тыс.рублей; 

2016 – 121289,8 тыс.рублей; 

2017 – 121289,8 тыс.рублей; 

Средства федерального бюджета – 87,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2015 – 29,0 тыс.рублей; 

2016 – 29,0 тыс.рублей; 

2017 – 29,0 тыс.рублей; 

Средства областного бюджета – 22103,4 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2015 – 7367,8 тыс.рублей; 

2016 – 7367,8 тыс.рублей; 

2017 – 7367,8 тыс.рублей; 

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 343979,0 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

2015 – 116193,0 тыс.рублей; 

2016 – 113893,0 тыс.рублей; 

2017 – 113893,0 тыс.рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. Раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«обеспечение деятельности сельских поселений, входящих в состав 

Мариинского муниципального района; 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского 

муниципального района; 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений; 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 

образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных 

фондов; 

социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых специалистов; 

меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры». 

1.3. Раздел 5 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления   в газете 



 

 

 

 

«Вперед».   

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети   

«Интернет». 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района  по экономике 

Я.П.Герман. 

 
  

 И.о.главы Мариинского 

муниципального района                                                                      А.А.Кривцов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к  постановлению администрации  

Мариинского муниципального района 

от 18.05.2015г. №427-П  

 

«5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2017 гг 

                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

  

  

Мероприятия 

  

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей   

    

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная программа  «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг 

Всего 123589,8 121289,8 121289,8 

местный бюджет 116193,0 113893,0 113893,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет 29,0 29,0 29,0 

областной  бюджет 7367,8 7367,8 7367,8 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



 

 

 

 

физических лиц 

Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района в части оплаты труда» 

Всего 106901,0 106901,0 106901,0 

местный бюджет 99844,0 99844,0 99844,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 7057,0 7057,0 7057,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности дополнительного 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального района 

в части оплаты труда» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 16049,0 16049,0 16049,0 

местный бюджет 16049,0 16049,0 16049,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   



 

 

 

 

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

оплаты труда» муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 39913,0 39913,0 39913,0 

местный бюджет 39913,0 39913,0 39913,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности центра ремесел и 

промыслов в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

оплаты труда» муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 839,0 839,0 839,0 

местный бюджет 839,0 839,0 839,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

   



 

 

 

 

внебюджетных фондов 

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности библиотек в рамках   

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района в части оплаты труда» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг 

Всего 14728,0 14728,0 14728,0 

местный бюджет 14728,0 14728,0 14728,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности библиотек сельских 

поселений в рамках   подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

оплаты труда» муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 5331,0 5331,0 5331,0 

местный бюджет 5331,0 5331,0 5331,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    



 

 

 

 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности учреждений кино 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

оплаты труда» муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 3122,0 3122,0 3122,0 

местный бюджет 3122,0 3122,0 3122,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности прочих учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

оплаты труда»  муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего  2624,0 2624,0 2624,0 

местный бюджет 2624,0 2624,0 2624,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    



 

 

 

 

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Мариинского муниципального 

района 

Всего  1256,0 1256,0 1256,0 

местный бюджет 1256,0 1256,0 1256,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры, переданных по соглашению, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района в части расходов на 

оплату труда» муниципальной программы               

Всего  3529,0 3529,0 3529,0 

местный бюджет 3529,0 3529,0 3529,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   



 

 

 

 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры, переданных по соглашению, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района в части расходов на 

оплату труда» муниципальной программы               

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего  4039,0 4039,0 4039,0 

местный бюджет 4039,0 4039,0 4039,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности музеев, переданных 

по соглашению, в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального района 

в части расходов на оплату труда» 

Всего  8414,0 8414,0 8414,0 

местный бюджет 8414,0 8414,0 8414,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

   



 

 

 

 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг               

источники: 

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера  работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

расходов на оплату труда» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 6610,0 6610,0 6610,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 6610,0 6610,0 6610,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера  работникам муниципальных 

Всего 447,0 447,0 447,0 

местный бюджет    



 

 

 

 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части 

расходов на оплату труда» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 447,0 447,0 447,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района» 

Всего 15031,0 13031,0 13031,0 

местный бюджет 14849,0 12849,0 12849,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет 29,0 29,0 29,0 

областной  бюджет 153,0 153,0 153,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
   

Обеспечение деятельности дополнительного Всего 697,0 697,0 697,0 



 

 

 

 

образования детей в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального района» 

на 2015-2017 гг 

местный бюджет 697,0 697,0 697,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг 

Всего 8161,0 6161,0 6161,0 

местный бюджет 8161,0 6161,0 6161,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   



 

 

 

 

Обеспечение деятельности центра ремесел и 

промыслов в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг 

Всего 647,0 647,0 647,0 

местный бюджет 647,0 647,0 647,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 2171,0 2171,0 2171,0 

местный бюджет 2171,0 2171,0 2171,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и    



 

 

 

 

физических лиц 

Обеспечение деятельности библиотек сельских 

поселений в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 2015-

2017 гг 

Всего 908,0 908,0 908,0 

местный бюджет 908,0 908,0 908,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности учреждений кино в 

рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 1463,0 1463,0 1463,0 

местный бюджет 1463,0 1463,0 1463,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   



 

 

 

 

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры, переданных по соглашению, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 384,0 384,0 384,0 

местный бюджет 384,0 384,0 384,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры, переданных по соглашению ,в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 18,0 18,0 18,0 

местный бюджет 18,0 18,0 18,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

   



 

 

 

 

внебюджетных фондов 

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности музеев, переданных 

по соглашению, в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального района» 

на 2015-2017 гг 

Всего 400,0 400,0 400,0 

местный бюджет 400,0 400,0 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

в рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 29,0 29,0 29,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет 29,0 29,0 29,0 

областной  бюджет    



 

 

 

 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Улучшение материально- технической базы 

учреждений культуры, искусства и 

образовательных учреждений культуры, 

пополнение библиотечных и музейных фондов в 

рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 153,0 153,0 153,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 153,0 153,0 153,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Подпрограмма «Социально-экономическое 

развитие учреждений культуры» 

Всего 1657,8 1357,8 1357,8 

местный бюджет 1500,0 1200,0 1200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    



 

 

 

 

областной  бюджет 157,8 157,8 157,8 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Проведение социально-значимых мероприятий 

по сохранению культурного наследия 

Мариинского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое 

развитие учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 1500,0 1200,0 1200,0 

местный бюджет 1500,0 1200,0 1200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 

специалистов в рамках подпрограммы 

«Социально- экономическое развитие 

Всего 140,0 140,0 140,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   



 

 

 

 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

федеральный бюджет    

областной  бюджет 140,0 140,0 140,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий работников культуры в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое 

развитие учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2017 гг 

Всего 17,8 17,8 17,8 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 17,8 17,8 17,8 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

 
». 

 


