
 

 

 

 

 
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.05.2017 № 263-П 

 
 

О внесение изменений в приложение  к постановлению администрации Мариинского муниципального района от 

07.11.2014 № 1334-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2019 гг» 
 
 

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 приложения к постановлению администрации Мариинского муниципального района от 07.11.2014 № 

1334-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Мариинского муниципального района» на 2015-2019 гг» 

строку 



 

 

 

 

« 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего по Программе – 595715,86 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 – 131666,86 тыс. рублей; 

2016 – 134532,8 тыс. рублей; 

2017 – 123919,0 тыс. рублей; 

2018 – 102798,6 тыс. рублей; 

2019 – 102798,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета – 

934,92 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 – 714,92 тыс. рублей; 

2016 – 220,0 тыс. рублей; 

2017 –  0 тыс. рублей; 

2018 –  0 тыс. рублей; 

2019 – 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 

38456,44 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 – 7932,24 тыс. рублей; 

2016 – 8345,8 тыс. рублей; 

2017 – 7392,8 тыс. рублей; 

2018 – 7392,8 тыс. рублей; 

2019 – 7392,8 тыс. рублей.   

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 556324,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2015 – 123019,7 тыс. рублей; 

2016 – 125967,0 тыс. рублей; 

2017 – 116526,2 тыс. рублей; 
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2018 – 95405,8 тыс. рублей; 

2019 – 95405,8 тыс. рублей.  

заменить строкой следующего содержания: 

« Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Всего по Программе – 604315,86 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 – 131666,86 тыс. рублей; 

2016 – 134532,8 тыс. рублей; 

2017 – 132519,0 тыс. рублей; 

2018 – 102798,6 тыс. рублей; 

2019 – 102798,6 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета – 

7851,92 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 – 714,92 тыс. рублей; 

2016 – 220,0 тыс. рублей; 

2017 –  6917,0 тыс. рублей; 

2018 –  0 тыс. рублей; 

2019 – 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 40149,44 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 – 7932,24 тыс. рублей; 

2016 – 8345,8 тыс. рублей; 

2017 – 9075,8 тыс. рублей; 

2018 – 7392,8 тыс. рублей; 

2019 – 7392,8 тыс. рублей.   

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 556324,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2015 – 123019,7 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2016 – 125967,0 тыс. рублей; 

2017 – 116526,2 тыс. рублей; 

2018 – 95405,8 тыс. рублей; 

2019 – 95405,8 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к  постановлению администрации  

Мариинского муниципального района 

от 18.05.2017 №263-П 

 

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

района» на 2015-2019 гг 

                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

  

  

Мероприятия 

  

Источник 

финансирования 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей       

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  

Муниципальная программа  «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 131666,86 134532,8 132519,0 102798,6 102798,6 

местный бюджет 123019,7 125967,0 116526,2 95405,8 95405,8 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 714,92 220,0 6917,0   



 

 

 

 

областной  бюджет 7932,24 8345,8 9075,8 7392,8 7392,8 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района в части оплаты 

труда» 

Всего 109 604,6 113 425,1 109 741,2 91 082,0 91 082,0 

местный бюджет 102210,6 105567,1 102526,2 83867,0 83867,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет 7394,0 7858,0 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 

Всего 16348,8 17060,4 16799,2 12600,0 12600,0 

местный бюджет 16348,8 17060,4 16799,2 12600,0 12600,0 

иные не запрещенные      



 

 

 

 

Мариинского муниципального района в 

части оплаты труда» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

«Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг. 

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 2015-2019гг. 

Всего 30944,3 30977,5 30460,0 21678,0 21678,0 

местный бюджет 30944,3 30977,5 30460,0 21678,0 21678,0 

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 2015-2019 гг. 

Всего 1169,7 1374,9 1390,6 1220,0 1220,0 

местный бюджет 1169,7 1374,9 1390,6 1220,0 1220,0 

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 

2015-2019 гг. 

Всего 10207,0 10996,9 10740,0 10740,0 10740,0 

местный бюджет 10207,0 10996,9 10740,0 10740,0 10740,0 

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 2015-2019 гг. 

Всего 6341,0 7146,3 6603,0 4594,5 4594,5 

местный бюджет 6341,0 7146,3 6603,0 4594,5 4594,5 

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 -2019 гг. 

Всего 2971,7 2837,2 2893,8 2369,0 2369,0 

местный бюджет 2971,7 2837,2 2893,8 2369,0 2369,0 

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 2015-2019 гг. 

Всего  15221,5 15573,4 15384,6 12688,5 12688,5 

местный бюджет 15221,5 15573,4 15384,6 12688,5 12688,5 

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 в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района в части расходов 

Всего  1276,7 1254,4 1118,0 840,0 840,0 

местный бюджет 1276,7 1254,4 1118,0 840,0 840,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     



 

 

 

 

на оплату труда» муниципальной 

программы               «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 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 2015-2019 гг. 

Всего  3109,0 2926,7 2965,3 2965,3 2965,3 

местный бюджет 3109,0 2926,7 2965,3 2965,3 2965,3 

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 

Всего  4069,0 2961,5 4593,2 4593,2 4593,2 

местный бюджет 4069,0 2961,5 4593,2 4593,2 4593,2 



 

 

 

 

соглашению, в рамках подпрограммы 

«Культура Мариинского муниципального 

района в части расходов на оплату труда» 

муниципальной программы               

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2019 гг. 

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» муниципальной 

программы               «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг. 

Всего  6715,8 7310,3 7004,0 7004,0 7004,0 

местный бюджет 6715,8 7310,3 7004,0 7004,0 7004,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

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 2015-2019 гг. 

Всего 73940 7858,0 7215,0 7215,0 7215,0 

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет 7394,0 7858,0 7215,0 7215,0 7215,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений, переданных по соглашению, в 

рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района в 

части расходов на оплату труда» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 3836,1 5147,6 2574,5 2574,5 2574,5 

местный бюджет 3836,1 5147,6 2574,5 2574,5 2574,5 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

     



 

 

 

 

фондов 

средства юридических 

и физических лиц 

     

Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района» 

Всего 20963,7 20317,7 21800,0 11038,8 11038,8 

местный бюджет 20189,1 20047,7 13300,0 11038,8 11038,8 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 495,6 70,0 6817,0   

областной  бюджет 279,0 200,0 1683,0   

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 
     

Обеспечение деятельности 

дополнительного образования детей в 

рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры «Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 694,0 1129,7 600,0 600,0 600,0 

местный бюджет 694,0 1129,7 600,0 600,0 600,0 

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 

2015-2019 гг. 

Всего 11593,0 13729,0 8970,0 8750,0 8750,0 

местный бюджет 11593,0 13729,0 8970,0 8750,0 8750,0 

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 

Всего 197,0 165,8 200,0 200,0 200,0 

местный бюджет 197,0 165,8 200,0 200,0 200,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     



 

 

 

 

муниципального района» на 2015-2019 гг. 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 2015-2019 гг. 

Всего 2159,0     

местный бюджет 2159,0     

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 

Всего 1040,0 797,7 650,0 550,0 550,0 

местный бюджет 1040,0 797,7 650,0 550,0 550,0 



 

 

 

 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

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 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2019 гг. 

Всего 365,0 588,2 250,0 138,8 138,8 

местный бюджет 365,0 588,2 250,0 138,8 138,8 

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 2015-2019 гг. 

Всего 1217,1     

местный бюджет 1217,1     

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 2015-2019 гг. 

Всего 58,0     

местный бюджет 58,0     

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 

2015-2019 гг. 

Всего 2219,0     

местный бюджет 2219,0     

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Обеспечение деятельности музеев, в рамках 

подпрограммы «Культура Мариинского 

муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг. 

Всего  1680,6 1000,0 400,0 400,0 

местный бюджет  1680,6 1000,0 400,0 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      



 

 

 

 

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

 средства юридических 

и физических лиц 

     

Обеспечение деятельности библиотек, в 

рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего  1517,0 1630,0 400,0 400,0 

местный бюджет  1517,0 1630,0 400,0 400,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Обеспечение развития и  укрепление 

материально – технической базы 

муниципальных домов культуры, 

Всего    3 333,0   

местный бюджет      

иные не запрещенные      



 

 

 

 

поддержка творческой деятельности 

муниципальных театров в городах 

численностью до 300 тысяч жителей,  в 

рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

законодательством 

источники: 

федеральный бюджет   3 000,0   

областной  бюджет   333,0   

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 «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего   5 000,0   

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет   3 650,0    

областной  бюджет   1 350 ,0   

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 2015-2019 гг. 

Всего 279,0 200    

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет 279,0 200    

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 

2015-2019 гг. 

Всего 647,0 439,7    

местный бюджет 647,0 439,7    

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

     



 

 

 

 

фондов 

средства юридических 

и физических лиц 

     

Субсидии на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Культура России» 

Всего 411,6     

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 411,6     

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 

Всего 26,0 26,0 67,0   

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 26,0 26,0 67,0   

областной  бюджет      



 

 

 

 

2015-2019 гг. средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Подключение общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в 

рамках подпрограммы «Культура 

Мариинского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 58,0 44,0 100,0   

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 58,0 44,0 100,0   

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Подпрограмма «Социально-экономическое 

развитие учреждений культуры» 

Всего 1098,56 790,0 977,8 677,8 677,8 

местный бюджет 620,0 352,2 700,0 500,0 500,0 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     



 

 

 

 

федеральный бюджет 219,32 150 100,0   

областной  бюджет 259,24 287,8 177,8 177,8 177,8 

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 

2015-2019 гг. 

Всего 620,0 352,2 700,0 500,0 500,0 

местный бюджет 620,0 352,2 700,0 500,0 500,0 

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 

Всего 215,0 260,0 160,0 160,0 160,0 

местный бюджет      



 

 

 

 

мероприятий по привлечению молодых 

специалистов в рамках подпрограммы 

«Социально- экономическое развитие 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг.  

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет 215,0 260,0 160,0 160,0 160,0 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Субсидии на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения в 

рамках подпрограммы «Социально- 

экономическое развитие учреждений 

культуры» муниципальной программы 

«Развитие культуры Мариинского 

муниципального района» на 2015-2019 гг. 

Всего 69,32     

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 69,32     

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     



 

 

 

 

Субсидии на содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое 

развитие учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 26,44     

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет 26,44     

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений, в рамках подпрограммы 

«Социально- экономическое развитие 

учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры 

Мариинского муниципального района» на 

2015-2019 гг. 

Всего 100,0 50    

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 100,0 50    

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

     



 

 

 

 

фондов 

средства юридических 

и физических лиц 

     

Иные межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры в 

рамках подпрограммы «Искусство» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013 - 2020 годы 

Всего  100,0    

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет  100,0    

областной  бюджет      

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Этнокультурное развитие наций и 

народностей Кемеровской области в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое 

развитие учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего  10,0    

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет      

областной  бюджет  10,0    



 

 

 

 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

средства юридических 

и физических лиц 

     

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории 

сельских поселений, в рамках 

подпрограммы «Социально- экономическое 

развитие учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019 гг. 

Всего 50,0  100,0   

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     

федеральный бюджет 50,0  100,0   

областной  бюджет      

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 

Всего 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

местный бюджет      

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

     



 

 

 

 

культуры Мариинского муниципального 

района» на 2015-2019гг. 

федеральный бюджет      

областной  бюджет 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

средства бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

     

 средства юридических 

и физических лиц 

     

». 

 


