
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от        28.10.2021     № 46-П 

г. Мариинск 

Об утверждении  муниципальной  программы «Культура Мариинского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа от 

29.09.2021 № 1\15 «Об утверждении Положения об администрации 

Мариинского муниципального округа», постановлением администрации 

Мариинского муниципального округа от 13.10.2021 № 2-П «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Мариинского муниципального округа»:   

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура 

Мариинского муниципального округа» на 2022-2024 годы. 

          2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального округа.  

         3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление 

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 Малетину Г.А.   

            

                       

     Глава Мариинского 

муниципального района                                     А.А. Кривцов   
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Утверждена постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального района 

от 28.10.2021 № 46-П 

 

Муниципальная программа 

«Культура Мариинского муниципального округа»  

на 2022-2024 годы 

 

Паспорт 

Муниципальной программы «Культура Мариинского муниципального округа» 

на 2022-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Культура Мариинского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы 

(далее -  Программа) 

Директор 

программы 

Заместитель главы Мариинского муниципального района по 

социальным вопросам  

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление культуры администрации Мариинского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Учреждения культуры администрации Мариинского 

муниципального района, подведомственные управлению 

культуры администрации Мариинского муниципального 

района (далее – учреждения культуры) 

Цели 

муниципальной 

программы 

Сохранение культурного наследия Мариинского 

муниципального округа и создание условий для равной   

доступности культурных благ, развития и реализация 

культурного и духовного потенциала каждой личности; 

Обеспечение свободы творчества и прав граждан Мариинского 

муниципального округа на участие в культурной жизни. 

Задачи 

программы 

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Мариинского муниципального 

округа; 

сохранение и развитие творческого потенциала Мариинского 

муниципального округа; 

сохранение и развитие системы образования в сфере культуры; 

укрепление единого культурного потенциала Мариинского 

муниципального округа. 

Срок реализации 

программы 

2022-2024  годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Всего по Программе – 699281,3тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 – 235440,7 тыс. рублей;  
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программы 2023 – 231920,3 тыс. рублей; 

2024 – 231920,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 – 0,0 тыс. рублей; 

2023 – 0,0 тыс. рублей;  

2024 – 0,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 19213,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 – 6071,3 тыс. рублей; 

2023 – 6571,3 тыс. рублей; 

2024 – 6571,3 тыс. рублей.  

Средства бюджета Мариинского муниципального района – 

680067,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 – 229369,4 тыс. рублей;  

2023 – 225349,0 тыс. рублей; 

2024 – 225349,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация Программы будет способствовать повышению 

уровня нравственно-эстетического и духовного развития 

общества, сохранению преемственности и обеспечению 

условий долгосрочного развития культурных традиций 

Мариинского муниципального округа, расширению спектра 

информационно-образовательных, культурно-

просветительских, интеллектуально - досуговых услуг, 

предоставляемых населению, повышению их качества, 

комфортности предоставления, уровня соответствия запросам 

пользователей. 

Ожидаемые конечные результаты позволит решить 

следующие вопросы: 

-увеличение на 10% числа посещений организаций культуры к 

2024 году; 

- обеспечение населения Мариинского муниципального округа 

услугами учреждений клубного типа, библиотек, музеев, 

киновидеопоказа;  

- сохранение объемов подготовки контингента учащихся 

учреждений дополнительного образования детей по отрасли 

«Культура»;  

  -  создание условий для организации культурно-массового 

досуга населения. 
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1. Характеристика текущего состояния в Мариинском муниципальном 

округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

программа, с указанием основных показателей и формулировкой 

основных проблем. 

 

  Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, каждый 

имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на 

качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей 

должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому 

разработка и реализация государственной политики финансирования культуры 

имеет чрезвычайно важное значение на всех уровнях. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, дома культуры, 

музеи выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в 

обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, 

духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения 

культуры являются также одной из основных форм информационного 

обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в 

свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и 

информационного ресурса Мариинского муниципального округа. 

Неотъемлемым компонентом культурной среды в Мариинском муниципальном 

районе выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система 

дополнительного музыкально- художественного эстетического воспитания 

детей и подростков. 

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре 

значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, 

традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, 

оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов спонсорство 

учреждений культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на 

ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов 

учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным 

уровнем благосостояния населения. 

Здания, в которых расположены учреждения культуры, построены в 

1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное   

финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно. 

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных 

проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при 

увеличении финансирования отрасли. 

В Мариинском муниципальном округе в целом созданы условия для 

создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает 

населению возможность свободного получения информации. Для улучшения 

ситуации необходимо повысить финансирование на комплектование книжных 

фондов и подписку периодических изданий. 
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         Сеть учреждений дополнительного образования детей осуществляет 

работу по музыкально-художественному и эстетическому обучению и 

воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития 

образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-

техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление 

инструментария, оснащение учреждений культуры современными 

техническими средствами обучения, компьютерной техникой. 

Необходимость решения указанных в Программе задач вытекает из 

закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем 

законодательстве обязательности предоставления за счет местного бюджета 

услуг по организации обслуживания населения учреждениями культуры. При 

этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого 

метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, 

что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных 

ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. 

В соответствии с постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 21.10.2016 № 709-П «Об утверждении положения об 

управлении культуры администрации Мариинского муниципального района» 

управление культуры администрации Мариинского муниципального округа, 

определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной 

деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-

информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает 

организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. 

Следовательно, решение поставленных в Программе задач входит в 

безусловную компетенцию управления культуры администрации Мариинского 

муниципального округа и может быть решено на муниципальном уровне.  

 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Выбор целей Программы опирается на стратегические цели развития 

общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие 

годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования 

учреждений культуры. 

Цели Программы: 

сохранение культурного наследия Мариинского муниципального округа и 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития и 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

обеспечение свободы творчества и прав граждан Мариинского муниципального 

округа на участие в культурной жизни. 

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены 

следующие задачи: 

повышение качества жизни граждан Российской федерации, проживающих на 

территории Мариинского муниципального округа; 
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увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры; 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

 

3. Перечень подпрограмм Программы с кратким описанием подпрограмм (в 

случае их наличия) и основных мероприятий Программы 

 

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных 

целей и   задач в рамках следующих подпрограмм Программы: 

«Культура Мариинского муниципального округа в части оплаты труда»,  

которая включает в себя следующие мероприятия: 

обеспечение деятельности дополнительного образования детей; 

обеспечение деятельности клубных учреждений культуры; 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр национальных культур и ремесел»; 

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Мариинского муниципального 

района»; 

обеспечение деятельности библиотек сельских поселений Мариинского 

муниципального округа; 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурно – досуговый центр «Юбилейный»; 

обеспечение деятельности клубных учреждений культуры: Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Городской парк имени А.В.Суворова»; 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Музей – заповедник «Мариинск исторический»; 

обеспечение деятельности прочих учреждений культуры; 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского 

муниципального округа; 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений 

культуры; 

обеспечение деятельности прочих учреждений культуры; 

«Культура Мариинского муниципального округа», которая включает в себя 

следующие мероприятия: 

обеспечение деятельности дополнительного образования детей; 

обеспечение деятельности клубных учреждений культуры; 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр национальных культур и ремесел»; 

обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Мариинского муниципального 

района»; 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурно – досуговый центр «Юбилейный»; 
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обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Музей – заповедник «Мариинск исторический»; 

обеспечение деятельности прочих учреждений культуры; 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

обеспечение деятельности библиотек сельских поселений Мариинского 

муниципального округа; 

«Социально-экономическое развитие учреждений культуры; которая включает 

в себя следующие мероприятия: 

социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых специалистов; 

субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения; 

субсидии на содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений Мариинского муниципального 

округа; 

государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений Мариинского муниципального 

округа; 

меры социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений 

культуры. 

 

4.Сроки и этапы реализации Программы с указанием плановых значений 

целевых показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм. 

 

Реализация Программы рассчитана на период с 2022 по 2024 годы без 

выделения на отдельные этапы реализации. 

Достижение целей, поставленных в реализуемой Программе, 

запланировано через достижение плановых целевых показателей (индикаторов) 

Программы, указанных в разделе 6 Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к 

постановлению 

администрации Мариинского 

муниципального округа 

от 28.10.2021 № 46-П 

 

 

 

 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы (тыс. руб.) 

 

Наименование 
Источники 

финансирования 2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Культура 

Мариинского муниципального округа" 

           Всего 235440,7 231920,3 231920,3 

местный бюджет 229369,4 225349,0 225349,0 

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6071,3 6571,3 6571,3 

Подпрограмма "Культура Мариинского 

муниципального округа в части оплаты 

труда" 

Всего 

 

 

201519,7 

 

201519,7 

 

201519,7 

местный бюджет 195577,3 195577,3 195577,3 

федеральный бюджет    

областной бюджет 5942,4 5942,4 5942,4 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Мариинского 

муниципального округа 

Всего 

 

 

1954,2 

 

1954,2 

 

1954,2 

местный бюджет 

1954,2 1954,2  

1954,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет    
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Обеспечение деятельности 

дополнительного образования детей 

Всего 

 

 

26997,1 26997,1 26997,1 

местный бюджет 26997,1 26997,1 26997,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры 

Всего 

 

 

67952,0 

 

67952,0 

 

67952,0 

местный бюджет 67952,0 67952,0 67952,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности центра ремесел 

и промыслов 

Всего 

 

 

2733,2 

 

2733,2 

 

2733,2 

местный бюджет 2733,2 2733,2 2733,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности учреждений 

кино 

Всего 

 

7546,4 7546,4 7546,4 

местный бюджет 7546,4 7546,4 7546,4 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений 

Всего 

 

46590,9 46590,9 46590,9 

местный бюджет 46590,9 46590,9 46590,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет 

 

   

Обеспечение деятельности библиотек  
Всего 

 

 

27064,2 

 

27064,2 

 

27064,2 
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местный бюджет 27064,2 27064,2 27064,2 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 14739,3 14739,3 14739,3 

местный бюджет 14739,3 14739,3 14739,3 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

Всего 5942,4 5942,4 5942,4 

местный бюджет 

 

   

федеральный бюджет    

областной бюджет 5942,4 5942,4 5942,4 

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

Всего 

 

   

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

 Подпрограмма "Культура Мариинского 

муниципального округа в части 

обеспечения основной уставной 

деятельности" 

Всего 

 33792,1 30271,7 

30271,7 

местный бюджет 33792,1 29771,7 29771,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 500,0 500,0 

Обеспечение деятельности 

дополнительного образования детей 

Всего 3954,7 2894,2 2894,2 

местный бюджет 3954,7 2894,2 2894,2 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Мариинского 

муниципального округа 

 

Всего 20,0 20,0 20,0 

местный бюджет 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    
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Обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры 

Всего 

 20656,4 17831,5 17831,5 

местный бюджет 20656,4 17831,5 17831,5 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности центра ремесел 

и промыслов 

Всего 303,5 303,5 303,5 

местный бюджет 303,5 303,5 303,5 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

 

  

Обеспечение деятельности учреждений 

кино 

Всего 1875,0 1875,0 1875,0 

местный бюджет 1875,0 1875,0 1875,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений  

Всего 1775,0 1675,0 1675,0 

местный бюджет 1775,0 1675,0 1675,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 2649,0 2614,0 2614,0 

местный бюджет 3490,0 2614,0 2614,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности библиотек 

Всего 2558,5 2558,5 2558,5 

местный бюджет 2558,5 2558,5 2558,5 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Региональный проект «Культурная среда» 
Всего  500,0 500,0 

местный бюджет    
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федеральный бюджет    

областной бюджет  500,0 500,0 

Улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры, искусства и 

образовательных организаций культуры, 

пополнение библиотечных и музейных 

фондов 

Всего  500,0 500,0 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет  500,0 
500,0 

Подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие учреждений культуры" 

Всего 128,9 128,9 128,9 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 128,9 128,9 128,9 

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий работников культуры 

Всего 8,9 8,9 8,9 

местный бюджет 

 

  

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 8,9 8,9 8,9 

Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и участников 

образовательного процесса 

Всего 120,0 120,0 120,0 

местный бюджет 

 

  

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 120,0 120,0 120,0 

 

 

 



 

6.Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

единица 

измерения 

 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

  2022 год 2023 год 2024 год 

1 2   4 5 6 

Прирост посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов, домов 

культуры (базовое значение 

100%) 

 процентов   107 110 110 

Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек 

(базовое значение 100% 

2017 год) 

 процентов   107 110 110 

 Прирост зрителей на 

сеансах отечественных 

фильмов (базовое значение 

100%  2017 год) 

процентов   107 110 110 

Контингент учащихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования  

человек   400 400 400 

Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного фонда 

музеев Мариинского 

муниципального округа 

процентов   35,5 35,8 35,8 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-  

досуговых мероприятиях 

парка 

процентов   27,6 27,7 27,7 
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7. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе использования системы целевых индикаторов и показателей по 

приоритетным направлениям Программы. 

Оценка текущей эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического 

достижения целевых индикаторов по формуле: 

 

Iф1   Iф2 

____ + ____ 

Iп1   Iп2 

E = ___________x 100%, 

2 

где: 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 

Iф1  и  Iф2  - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

Iп1 и Iп2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой. 

2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее 

направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых показателей Программы. 

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям 

оценивается как степень фактического достижения целевых показателей 

Программы по формуле: 

 

 

Iф3    Iф4        Iфn 

____ + ____ + ... ____ 

Iп3    Iп4        Iпn 

E1 = _____________________ x 100%, 

n 

 

где: 

E1 - эффективность реализации Программы (процентов); 

Iф3 и Iф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы; 

Iп3 и Iп4 - значения показателей, утвержденные Программой; 

n - количество показателей Программы. 

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
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в повышении социальной роли культуры в жизни граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Мариинского муниципального 

района; 

в укреплении единого культурного пространства, культурных связей, 

обеспечении рынка возможностей доступа к культурным ценностям и 

информационным ресурсам для различных групп граждан; 

в обеспечении сохранности объектов культурного наследия Мариинского 

муниципального района; 

в развитии музейного и библиотечного дела на новой современной основе с 

использованием новейших информационных технологий; 

в увеличении количества творческих проектов; 

          сохранение объемов подготовки контингента учащихся учреждений 

дополнительного образования детей по отрасли «Культура».  

 

8. Учреждения культуры, подведомственные управлению культуры 

администрации Мариинского муниципального округа: 

 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 80»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 25»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 22»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 10»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговое 

объединение «Праздник»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малопесчанский сельский 

Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сусловский сельский Дом 

культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калининский сельский 

Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Николаевский сельский 

Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благовещенский сельский 

Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноорловский сельский 

Дом культуры»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театрально – досуговый 

центр «Желтое окошко»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно- 

методический центр»; 
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- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк имени 

А.В. Суворова»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр национальных 

культур и ремѐсел»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей - заповедник 

«Мариинск исторический»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Мариинского муниципального района»; 

- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговый 

центр «Юбилейный»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений 

культуры Мариинского муниципального района».».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


