
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от        18.08.2021    № 451-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 2020 - 2023 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 постановление администрации Мариинского муниципального 

от 31.10.2017 № 621-П «Об утверждении муниципальной программы «Культура 

Мариинского муниципального района на 2020 - 2023 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2020 - 2023» заменить на цифры 

«2021 - 2023». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Строку: 

« 

 Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Всего по Программе – 762438,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 – 237383,1 тыс. рублей; 

2021 – 196052,3 тыс. рублей;  

2022 – 168471,3 тыс. рублей; 

2023 – 160531,3 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета – 

100,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 – 100,0 тыс. рублей; 
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                                                                                                                                       » 

 заменить строкой следующего содержания: 

« 

 Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Всего по Программе – 

566646,3тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 – 237643,7 тыс. рублей;  

2022 – 168471,3 тыс. рублей; 

2023 – 160531,3 тыс. рублей. 

Средства федерального 

бюджета – 106,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021 – 106,3 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей;  

2023 – 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 

20914,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2021 – 8271,5 тыс. рублей; 

2022 – 6071,3 тыс. рублей; 

2023 – 6571,3 тыс. рублей.  

Средства бюджета 

Мариинского муниципального 

района – 545625,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2021 – 229265,9 тыс. рублей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 0 тыс. рублей; 

2022 – 0 тыс. рублей;  

2023 – 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 

25896,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2020 – 7182,2 тыс. рублей; 

2021 – 6071,3 тыс. рублей; 

2022 – 6071,3 тыс. рублей; 

2023 – 6571,3 тыс. рублей.  

Средства бюджета Мариинского 

муниципального района – 736441,9 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 – 230100,9 тыс. рублей;  

2021 – 189981,0 тыс. рублей;  

2022 – 162400,0 тыс. рублей; 

2023 – 153960,0 тыс. рублей. 
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2022 – 162400,0 тыс. рублей; 

2023 – 153960,0 тыс. рублей. 

 

 

                                                                                                                                      ».                  

       1.2.2. 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 18.08.2021 № 451-П 

 

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

Наименование 
Источники 

финансирования 2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

1 2 6   

Муниципальная программа «Культура 

Мариинского муниципального района» 

           Всего 237643,7 168471,3 160531,3 

местный бюджет 229265,9 162400,0 153960,0 

федеральный 

бюджет 106,3 0,0 0,0 

областной бюджет 8271,5 6071,3 6571,3 

Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района в части оплаты 

труда» 

Всего 

 

 

203757,4 

 

151342,4 

 

144902,4 

местный бюджет 195814,8 145400,0 138960,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет 7942,6 5942,4 5942,4 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Мариинского 

муниципального района 

Всего 

 

 

1946,0 

 

1400,0 

 

1200,0 

местный бюджет 

 

1946,0 1400,0 1200,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет 
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Обеспечение деятельности 

дополнительного образования детей 

Всего 26997,1 19000,0 18000,0 

местный бюджет 26997,1 19000,0 18000,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры 

Всего 

 

 

65593,0 

 

47630,0 

 

46200,0 

местный бюджет 65593,0 47630,0 46200,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности центра ремесел 

и промыслов 

Всего 

 

 

2733,2 

 

2000,0 

 

1300,0 

местный бюджет 2733,2 2000,0 1300,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности библиотек, за 

счет средств, переданных по соглашению с 

Мариинским городским поселением 

Всего 8470,3 5400,0 5100,0 

местный бюджет 8470,3 5400,0 5100,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет 

 

   

Обеспечение деятельности учреждений 

кино 

Всего 7546,4 5600,0 5300,0 

местный бюджет 7546,4 5600,0 5300,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений 

Всего 

 

39515,3 28600,0 27890,0 

местный бюджет 39515,3 28600,0 27890,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет 
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Обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры, за счет средств, 

переданных по соглашению с Мариинским 

городским поселением 

Всего 

 

 

2359,0 

 

1570,0 

 

1370,0 

местный бюджет 2359,0 1570,0 1370,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности музеев, за счет 

средств, переданных по соглашению с 

Мариинским городским поселением 

Всего 

 

 

5270,0 

 

4800,0 

 

 4600,0 

местный бюджет 5270,0 4800,0 4600,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности библиотек 

сельских поселений 

Всего 

 

 

18593,9 

 

16400,0 

 

15600,0 

местный бюджет 18593,9 16400,0 15600,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений, за счет средств, переданных 

по соглашению с Мариинским городским 

поселением 

Всего 7075,6 6500,0 6200,0 

местный бюджет 7075,6 6500,0 6200,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 9469,3 6500,0 6200,0 

местный бюджет 9469,3 6500,0 6200,0 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

Всего 

 

7942,6 5942,4 5942,4 

местный бюджет 

 

   

федеральный бюджет    

областной бюджет 7942,6 5942,4 5942,4 
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Ежемесячные выплаты стимулирующего 

характера работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений 

Всего 

 

245,7   

местный бюджет 245,7   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

 Подпрограмма «Культура Мариинского 

муниципального района в части 

обеспечения основной уставной 

деятельности» 

Всего 

 33551,2 17000,0 

15500,0 

местный бюджет 33444,9 17000,0 15000,0 

федеральный бюджет 106,3 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 500,0 

Обеспечение деятельности 

дополнительного образования детей 

Всего 6183,6 2000,0 1900,0 

местный бюджет 6183,6 2000,0 1900,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Мариинского 

муниципального района 

 

 

 

Всего 17,1 17,1 17,1 

местный бюджет 17,1 17,1 17,1 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

Обеспечение деятельности клубных 

учреждений культуры 

Всего 

 21486,3 10382,9 9472,9 

местный бюджет 21486,3 10382,9 9472,9 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности центра ремесел 

и промыслов 

Всего 216,4 200,0 160,0 

местный бюджет 216,4 200,0 160,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 
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Обеспечение деятельности учреждений 

кино 

Всего 

 800,0 600,0 450,0 

местный бюджет 800,0 600,0 450,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений  

Всего 

 1712,9 1500,0 1000,0 

местный бюджет 

 1712,9 1500,0 1000,0 

федеральный бюджет 

 

 

  

областной бюджет 

 

 

  

Обеспечение деятельности музеев 

Всего 

 1678,0 1100,0 1000,0 

местный бюджет 1678,0 1100,0 1000,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Обеспечение деятельности библиотек 

Всего 1350,6 1200,0 1000,0 

местный бюджет 1350,6 1200,0 1000,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 

 

  

Региональный проект «Культурная среда» 

Всего 

   

500,0 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет   500,0 
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Улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры, искусства и 

образовательных организаций культуры, 

пополнение библиотечных и музейных 

фондов 

Всего   500,0 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет   
500,0 

Региональный проект «Творческие люди» 

Всего 106,3   

местный бюджет    

федеральный бюджет 106,3   

областной бюджет    

Государственная поддержка отрасли 

культуры (государственная поддержка 

лучших сельских учреждений культуры) 

Всего 106,3   

местный бюджет    

федеральный бюджет 106,3   

областной бюджет    

Подпрограмма «Социально-экономическое 

развитие учреждений культуры» 

Всего 335,1 128,9 128,9 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

 

  

областной бюджет 328,9 128,9 128,9 

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 

Оплата грантов, премий и других выплат 

Всего 200,0   

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 200,0   

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 
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Оплата грантов, премий и других выплат 

Всего 6,2   

местный бюджет 6,2   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

 


