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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.03.2018 № 110-П 

 

 

О внесение изменений в приложение к постановлению администрации 

Мариинского муниципального района от 31.10.2017 № 621-П «Об 

утверждении муниципальной программы  «Культура Мариинского 

муниципального района» на 2018-2020 годы» 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации Мариинского 

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

о муниципальных программах Мариинского муниципального района» и в 

соответствии с Уставом Мариинского муниципального района:  

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 31.10.2017 № 621-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Мариинского муниципального района» 

на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

 1.1. Строку 

« 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего по Программе – 382809,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 – 127603,0 тыс. рублей; 

2019 – 127603,0 тыс. рублей; 

2020 – 127603,0 тыс. рублей.  

Средства федерального бюджета – 0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 –  0 тыс. рублей; 

2019 – 0 тыс. рублей; 

2020 – 0 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета – 22 178,4  

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 – 7 392,8 тыс. рублей; 

2019 – 7 392,8 тыс. рублей; 

2020 – 7 392,8 тыс. рублей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 360630,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2018 – 120210,2 тыс. рублей 

2019 – 120210,2 тыс. рублей; 

2020 – 120210,2 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Всего по Программе – 426 478,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 – 150 408,7 тыс. рублей; 

2019 – 138 035,0 тыс. рублей; 

2020 – 138 035,0 тыс. рублей.  

Средства федерального бюджета – 0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2018 –  0 тыс. рублей; 

2019 – 0 тыс. рублей; 

2020 – 0 тыс. рублей.  

Средства областного бюджета – 22 182,0  

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 – 7 394,0 тыс. рублей; 

2019 – 7 394,0 тыс. рублей; 

2020 – 7 394,0 тыс. рублей.    

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района –404 296,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2018 – 143 014,7 тыс. рублей 

2019 – 130 641,0 тыс. рублей; 

2020 – 130 641,0  тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

  1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева)  обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

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

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района  по социальным 

вопросам Г.А. Малетину. 

 
Глава Мариинского 

муниципального района                                                                 А.А. Кривцов  
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Приложение 

к  постановлению администрации  

Мариинского муниципального района 

от 01.03.2018 № 110-П  

 

 

«5.Ресурсное обеспечение реализации Программы                                                                                                                                                               

    тыс. руб. 

  

Мероприятия 

  

Источник финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. 

рублей       

 

2018 год 2019 год  2020 год  

Муниципальная программа «Культура Мариинского 

муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 150 408,7 138 035,0 138 035,0 

местный бюджет 143 014,7 130 641,0 130 641,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 7 394,0 7 394,0 7 394,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Подпрограмма «Культура Мариинского муниципального 

района в части оплаты труда» 

Всего 127 156,0 127 156,0 127 156,0 

местный бюджет 119 941,0 119 941,0 119 941,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 7215,0 7215,0 7215,0 

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 «Культура Мариинского 

муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 16 200,0 16 200,0 16 200,0 

местный бюджет 16 200,0  16 200,0 16 200,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части оплаты 

труда» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 36 735,4 36 735,4 36 735,4 

местный бюджет 36 735,4 36 735,4  36 735,4 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр национальных культур и 

ремесел» в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части оплаты 

труда» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 1 562,4 1 562,4 1 562,4 

местный бюджет 1562,4 1562,4 1562,4 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Мариинского муниципального района» в рамках   

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района в части оплаты труда» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего 11 640,2 11 640,2 11 640,2 

местный бюджет 11 640,2  11 640,2 11 640,2 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности библиотек сельских поселений 

Мариинского муниципального района в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района в части оплаты труда» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района»  на 

2018-2020 годы 

Всего 6 510,0 6 510,0 6 510,0 

местный бюджет 6 510,0 6 510,0 6 510,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно – досуговый центр 

«Юбилейный» в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части оплаты 

труда» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018 -2020 

годы 

Всего 3 645,6 3 645,6 3 645,6 

местный бюджет 3 645,6 3 645,6 3 645,6 

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 «Культура Мариинского 

муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего  19 696,6 19 696,6 19 696,6 

местный бюджет 19 696,6 19 696,6 19 696,6 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Мариинского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района в части расходов на оплату 

труда» муниципальной программы «Культура  

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего  1 070,0 1 070,0 1 070,0 

местный бюджет 1 070,0 1 070,0 1 070,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно – досуговый центр «Творчество», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской парк имени А.В. Суворова, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района в части расходов на оплату труда» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

 

Всего  2 990,9 2 990,9 2 990,9 

местный бюджет 2 990,9 2 990,9 2 990,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры», в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального района в части 

расходов на оплату труда» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего  4 949 ,9 4 949,9 4 949,9 

местный бюджет 4 949,9 4 949,9 4 949,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музей – заповедник «Мариинск 

исторический», в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в части расходов на 

оплату труда» муниципальной программы               

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего  9 400,0 9 400,0 9 400,0 

местный бюджет 9 400,0 9 400,0 9 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждений культуры в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района в части расходов на оплату труда» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 7215,0 7215,0 7215,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 7215,0 7215,0 7215,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности прочих учреждений, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района в части расходов на оплату труда» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 5 540,0  5 540,0 5 540,0 

местный бюджет 5 540,0 5 540,0 5 540,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Подпрограмма «Культура Мариинского муниципального 

района» 

Всего 22 273, 7 10 200,0 10 200,0 

местный бюджет 22 273,7 10 200,0 10 200,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
   

Обеспечение деятельности дополнительного образования 

детей в рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной программы 

«Культура «Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего 1 497,4 700,0 700,0 

местный бюджет 1 497,4 700,0 700,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 15 139,3 7 869,2 7 869,2 

местный бюджет 15 139,3 7 869,2 7 869,2 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр национальных культур и 

ремесел» в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 192,0 142,0 142,0 

местный бюджет 192,0 142,0 142,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно – досуговый центр 

«Юбилейный»  в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 1 270,0 550,0 550,0 

местный бюджет 1 270,0 550,0 550,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности прочих учреждений, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 325,0 138,8 138,8 

местный бюджет 325,0 138,8 138,8 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музей – заповедник «Мариинский 

исторический», в рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

Всего 2 194,0 400,0 400,0 

местный бюджет 2 194,0 400,0 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

 средства юридических и 

физических лиц 

   

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Мариинского муниципального района» в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 1 656,0 400,0 400,0 

местный бюджет 1 656,0 400,0 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Обеспечение развития и укрепление материально – 

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержка творческой деятельности муниципальных 

театров в городах численностью до 300 тысяч жителей,  в 

рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего     

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)          в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего    

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского муниципального 

района» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего    

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки в 

рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего    

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Государственная поддержка лучших работников 

учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений Мариинского муниципального 

района, в рамках подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего    

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет    

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие 

учреждений культуры» 

Всего 979,0 679,0 679,0 

местный бюджет 800,0 500,0 500, 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 179,0 179,0 179,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 
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Проведение социально-значимых мероприятий по 

сохранению культурного наследия Мариинского 

муниципального района в рамках подпрограммы 

«Социально- экономическое развитие учреждений 

культуры» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 800,0 500,0 500,0 

местный бюджет 800,0 500,0 500,0 

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 учреждений 

культуры» муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района» на 2018-2020 годы 

Всего 160,0 160,0 160,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 160,0 160,0 160,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

средства юридических и 

физических лиц 

   



19 

 

 

 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

работников учреждений культуры в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое развитие 

учреждений культуры» муниципальной программы 

«Культура Мариинского муниципального района» на 

2018-2020 годы 

Всего 19,0 19,0 19,0 

местный бюджет    

иные не запрещенные 

законодательством источники: 

   

федеральный бюджет    

областной  бюджет 19 ,0 19,0 19,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

   

 средства юридических и 

физических лиц 

   

                                                                                                                                                                                                             ».



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


