
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от       25.06.2020     № 327 - П 

 

г. Мариинск 

  

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Мариинского муниципального района от 31.10.2017 № 621-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Культура Мариинского 

муниципального района» на 2019 - 2022 годы» 

 
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 16.05.2019 № 246-П «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мариинского муниципального района» и в соответствии с Уставом 

Мариинского муниципального района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального от 31.10.2017 № 621-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура Мариинского муниципального района на 2020 - 2022 

годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2019 - 2022» заменить на цифры 

«2020 - 2022». 

1.2. Строку: 

« 

 Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Всего по программе - 855955,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 - 221097,2 тыс. рублей; 

2020 - 232407,3 тыс. рублей; 

2021 - 201502,0 тыс. рублей;  

2022 - 200949,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета - 

230,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 - 230,1 тыс. рублей 
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                                                                                                                                       » 

 заменить строкой следующего содержания: 

« 

 Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Всего по программе -686928,2 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 – 232784,3 тыс. рублей; 

2021 - 201502,0 тыс. рублей;  

2022 -252641,9 тыс. рублей. 

Средства федерального 

бюджета – 41142,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 - 304,6 тыс. рублей; 

2021 - 0 тыс. рублей; 

2022 - 40837,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 

33685,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 -  7616,4 тыс. рублей; 

2021 -  7607,0 тыс. рублей; 

2022 -  18462,4 тыс. рублей. 

Средства бюджета 

Мариинского муниципального 

района -612100,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 0 тыс. рублей; 

2021 - 0 тыс. рублей; 

2022 - 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета - 

30347,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 - 7526,4 тыс. рублей; 

2020 -  7607,0 тыс. рублей; 

2021 -  7607,0 тыс. рублей; 

2022 -  7607,0 тыс. рублей. 

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района - 825378,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 - 213340,7 тыс. рублей; 

2020 - 224800,3 тыс. рублей; 

2021 - 193895,0 тыс. рублей; 

2022 - 193342,0 тыс. рублей. 
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2020 – 224863,3 тыс. рублей; 

2021 - 193895,0 тыс. рублей; 

2022 - 193342,0 тыс. рублей. 

 

 

 

                                                                                                                                      ».                  

       1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

       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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Приложение 

к постановлению администрации 

Мариинского 

муниципального района 

от        25.06.2020   № 327-П 

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

 
Наименование 

Источники 

финансирования 2020 год 2021 год 

 

2022 год 

1 2 5 6  

Муниципальная программа "Культура 

Мариинского муниципального района" 

           Всего 232784,3 201502,0 252641,9 

местный бюджет 224863,3 193895,0 193342,0 

федеральный бюджет 304,6 0,0 40837,5 

областной бюджет 7616,4 7607,0 18462,4 

Подпрограмма "Культура Мариинского 

муниципального района в части оплаты труда" 

Всего 

 

 

200133,0 

 

200070,0 

 

200070,0 

местный бюджет 192705,0 192642,0 192642,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет 7428,0 7428,0 7428,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Мариинского муниципального 

района 

Всего 

 

1953,0 

 

1890,0 

 

1890,0 

местный бюджет 

 

1953,0 1890,0 1890,0 

федеральный бюджет 
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областной бюджет 

 

   

Обеспечение деятельности дополнительного 

образования детей 

Всего 26654,4 26654,4 26654,4 

местный бюджет 26654,4 26654,4 26654,4 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры 

Всего 

 

 

68231,8 

 

68231,8 

 

68231,8 

местный бюджет 68231,8 68231,8 68231,8 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности центра ремесел и 

промыслов 

Всего 

 

 

2765,3 

 

2765,3 

 

2765,3 

местный бюджет 2765,3 2765,3 2765,3 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности библиотек, за счет 

средств, переданных по соглашению с 

Мариинским городским поселением 

Всего 7396,4 7396,4 7396,4 

местный бюджет 7396,4 7396,4 7396,4 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности учреждений кино 

Всего 7336,6 7336,6 7336,6 

местный бюджет 7336,6 7336,6 7336,6 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности прочих учреждений 

Всего 

 

32806,3 32806,3 32806,3 

местный бюджет 

 

32806,3 32806,3 32806,3 

федеральный бюджет    
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областной бюджет 

 

   

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры, за счет средств, переданных по 

соглашению с Мариинским городским 

поселением 

Всего 

 

 

2131,9 

 

2131,9 

 

2131,9 

местный бюджет 2131,9 2131,9 2131,9 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности музеев, за счет 

средств, переданных по соглашению с 

Мариинским городским поселением 

Всего 

 

 

6571,0 

 

6571,0 

 

6571,0 

местный бюджет 6571,0 6571,0 6571,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности библиотек сельских 

поселений 

Всего 

 

 

21429,0 

 

21429,0 

 

21429,0 

местный бюджет 21429,0 21429,0 21429,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности прочих учреждений, 

за счет средств, переданных по соглашению с 

Мариинским городским поселением 

Всего 

 7075,6 7075,6 7075,6 

местный бюджет 7075,6 7075,6 7075,6 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 

 

8353,7 8353,7 8353,7 

местный бюджет 8353,7 8353,7 8353,7 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

Всего 7428,0 7428,0 7428,0 

местный бюджет    
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библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

федеральный бюджет    

областной бюджет 7428,0 7428,0 7428,0 

 Подпрограмма "Культура Мариинского 

муниципального района в части обеспечения 

основной уставной деятельности" 

Всего 

 32472,3 1253,0 52392,9 

местный бюджет 32158,3 1253,0 700,0 

федеральный бюджет 304,6 0,0 40837,5 

областной бюджет 9,4 0,0 10855,4 

Обеспечение деятельности дополнительного 

образования детей 

Всего 

 5890,3 60,0 50,0 

местный бюджет 5890,3 60,0 50,0 

федеральный бюджет 

  

0,0 

областной бюджет 

 

  

0,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Мариинского муниципального 

района 

 

 

 

Всего 

 17,1 0,0 0,0 

местный бюджет 17,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности клубных учреждений 

культуры 

Всего 

 15965,4 443,0 300,0 

местный бюджет 

 15965,4 443,0 300,0 

федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 

  

 

Обеспечение деятельности центра ремесел и 

промыслов 

Всего 

 291,7 100,0 50,0 

местный бюджет 

 291,7 100,0 50,0 
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федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 

  

 

Обеспечение деятельности учреждений кино 

Всего 

 824,7 200,0 100,0 

местный бюджет 

 824,7 200,0 100,0 

федеральный бюджет 

 

  

 

областной бюджет 

 

  

 

Обеспечение деятельности прочих учреждений  

Всего 

 1378,6 150,0 50,0 

местный бюджет 1378,6 150,0 50,0 

федеральный бюджет 

 

  

 

областной бюджет 

  

 

Мероприятия по подготовке к празднованию 

300-летия Мариинска 

Всего  4712,1 0,0 0,0 

местный бюджет 4712,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

    

областной бюджет 

    

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 1687,9 150,0 75,0 

местный бюджет 1687,9 150,0 75,0 

федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 

  

 

Обеспечение деятельности библиотек 
Всего 1390,5 150,0 75,0 

местный бюджет 1390,5 150,0 75,0 
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федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 

  

 

Мероприятия по модернизации региональных и 

муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств 

Всего   51692,9 

местный бюджет    

федеральный бюджет   40837,5 

областной бюджет   10855,4 

Региональный проект «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

Всего 114,0   

местный бюджет    

федеральный бюджет 110,6   

областной бюджет 3,4   

Переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости 

Всего 114,0   

местный бюджет    

федеральный бюджет 110,6   

областной бюджет 3,4   

Региональный проект «Старшее поколение» 

Всего 200,0   

местный бюджет    

федеральный бюджет 194,0   

областной бюджет 6,0   

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста 

Всего 200,0   

местный бюджет    

федеральный бюджет 194,0   

областной бюджет 6,0   

Подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие учреждений культуры" 

Всего 

 179,0 179,0 179,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 179,0 179,0 179,0 

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий работников культуры 

Всего 19,0 19,0 19,0 

местный бюджет 

  

 

федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 19,0 19,0 19,0 

Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и участников 

образовательного процесса 

Всего 160,0 160,0 160,0 

местный бюджет 

  

 

федеральный бюджет 

  

 

областной бюджет 160,0 160,0 160,0 

 


