
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <(3- X-C.I1 № Г1

г. Мариинск

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 
муниципального округа от 28Л0.2021 № 46 -П «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура Мариинского муниципального
округа» на 2022 - 2025 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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Мариинский 
муниципальный округ Кемеровской области -  Кузбасса, постановлением 
администрации Мариинского муниципального округа от 13.10.2021 № 2-П «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Мариинского муниципального округа» администрация 
Мариинского муниципального округа

постановляет:
1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

округа от 28.10.2021 № 46-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Мариинского муниципального округа» на 2022 - 2025 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации Мариинского 
муниципального округа изложить в новой редакции, согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

2. Отделу документационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального округа (Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление 
на стендах, размещенных в зданиях администрации Мариинского 
муниципального округа и территориальных управлений администрации 
Мариинского муниципального округа.

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального округа (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Мариинского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на



заместителя главы Мариинского муниципального округа по социальным 
вопросам Малетину Г.А.

Г лава Мариинского 
муниципального района А.А. Кривцов



« Приложение
к постановлению администрации 

Мариинского муниципального округа 
оЦУг А X. ,1с 21г. № \  М ДЛ - П

Утверждена
постановлением администрации 

Мариинского муниципального округа 
от 28.10.2021 №46-П

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Культура Мариинского муниципального округа» на 2022 -  2025 годы

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Культура Мариинского 
муниципального округа» на 2022-2025 годы 
(далее - Программа)

Директор
муниципальной
программы

Заместитель главы Мариинского муниципального округа по 
социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление культуры администрации Мариинского 
муниципального округа

Соисполнители
муниципальной
программы

Учреждения культуры, подведомственные управлению 
культуры администрации Мариинского муниципального 
округа (далее -  учреждения культуры), муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений 
культуры Мариинского муниципального округа», 
муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства Мариинского 
муниципального округа

Цели
муниципальной
программы

Сохранение культурного наследия Мариинского 
муниципального округа и создание условий для равной 
доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности; 
Увеличение количества посещений организаций культуры 
путем создания современной инфраструктуры для творческой 
самореализации и досуга населения;
Укрепление национального согласия, обеспечение 
политической и социальной стабильности;
Укрепление общероссийской гражданской идентичности и 
единства многонационального народа, проживающего в



Мариинском муниципальном округе; 
Профилактика экстремизма и терроризма

Задачи
программы

Создание условий для повышения качества и увеличения 
числа оказываемых государственных (муниципальных) услуг 
населению в сфере культуры и искусства;
Увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в 
сфере культуры;
Повышение доступности и качества музейных и библиотечных 
услуг;
Сохранение и развитие системы дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства в Мариинском муниципальном 
округе;
Обновление и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры, детских школ искусств;
Выявление и развитие творческого потенциала, 
исполнительского искусства, самодеятельного творчества 
Мариинского муниципального округа;
Проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений отрасли культуры, направленной на улучшение 
качества культурной среды;
Содействие этнокультурному и духовному развитию народов, 
проживающих в Мариинском муниципальном округе; 
Профилактика возникновения межнациональных 
противоречий

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего по Программе -  1130284,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2022 -  277437,4 тыс. рублей;
2023 -  310827,8 тыс. рублей;
2024 -  271009,5 тыс. рублей;
2025 -  271009,5 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;
2025 -  0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета -  29170,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2022 -  7318,6 тыс. рублей;
2023 -  7950,6 тыс. рублей;
2024 -  6950,6 тыс. рублей;
2025 -  6950,6 тыс. рублей.
Средства бюджета Мариинского муниципального округа -  
1101113,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 -  270118,8 тыс. рублей;
2023 -  302877,2 тыс. рублей;



2024 -  264058,9 тыс. рублей;
2025 -  264058,9 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 300% числа посещений организаций культуры 
к 2030 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
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация муниципальной программы проводится в один 
этап с 2022 г. по 2025 г.

1. Характеристика текущего состояния в Мариинском муниципальном 
округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

программа, с указанием основных показателей и формулировкой
основных проблем

Настоящая программа разработана с целью создания условий для 
дальнейшего развития сферы культуры и искусства, сохранения и приумножения 
культурного наследия Мариинского муниципального округа.

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 округе выступают театральные 
и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного музыкально - 
художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Сеть учреждений культуры Мариинского муниципального округа состоит 
из 20 юридических лиц, включающих в себя: учреждения культурно-досугового и 
музейного типа, библиотеки, театр, школы искусств.

Вид учреждения культуры Количество - всего
Централизованная библиотечная система (в том 
числе филиалы)

31

Музеи (в том числе филиалы) 4
Культурно-досуговые учреждения (в том числе 
филиалы)

32

Кинотеатр 1
ДШИ, ДХШ, ДМШ 4
Парк 1
Центр обслуживания учреждений культуры 1
Всего: 74

Несмотря на реализованный комплекс мер и положительную динамику 
отдельных показателей, многие вопросы в сфере культуры остались 
нерешенными.

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.

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.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: 
сохранение культурного наследия Мариинского муниципального округа и 

создание условий для равной доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- увеличение количества посещений организаций культуры путем создания 
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга 
населения;
- укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной 
стабильности;

укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа, проживающего в Мариинском муниципальном 
округе;
- профилактика экстремизма и терроризма.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть 
решены следующие задачи:
- создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых 
муниципальных услуг населению в сфере культуры и искусства;
- повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства в Мариинском муниципальном округе;
- увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры;



- выявление и развитие творческого потенциала, исполнительского искусства, 
самодеятельного творчества Мариинского муниципального округа;
- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 
детских школ искусств;
- проведение капитального ремонта муниципальных учреждений отрасли 
культуры, направленной на улучшение качества культурной среды;
- содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в 
Мариинском муниципальном округе, а также профилактика возникновения 
межнациональных противоречий.

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:



N
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия/регион

ального
проекта/ведомственн 

ого проекта, 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы, основного 

мероприятия/регионального 
проекта/ведомственного 

проекта, мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Порядок определения (формула)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Культура Мариинского муниципального округа» на 2022 - 2025 годы

Цель: сохранение культурного наследия Мариинского муниципального округа и создание условий для равной 
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

Задача: создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых муниципальных услуг населению в 
сфере культуры и искусства

Задача: повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг

Задача: сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Мариинском 
муниципальном округе

1 Подпрограмма
«Культура
Мариинского

Подпрограмма направлена 
на обеспечение основной 
уставной деятельности

Соотношение 
средней заработной 
платы работников

Средняя заработная плата 
работников учреждений

культуры * 100%



муниципального учреждений сферы учреждений Средняя заработная плата
округа в части культуры, достойных культуры и средней Мариинского муниципального округа
оплаты труда» условий и оплаты труда заработной платы в

работников учреждений Мариинском
культуры муниципальном

округе, процентов

Соотношение Средняя заработная плата
средней заработной преподавателей
платы организаций дополнительного
преподавателей образования детей
организаций в сфере культуры и искусства * 100%
дополнительного Средняя заработная плата
образования детей в 
сфере культуры и 
искусств и средней 
заработной платы в 
Мариинском 
муниципальном 
округе, процентов

Мариинского муниципального округа

1.1 Мероприятие Предоставление субсидий Количество Количество учащихся охваченных программами
«Обеспечение из местного бюджета учащихся, дополнительного образования в отчетном
деятельности организациям охваченных периоде
дополнительного дополнительного программами



образования детей» образования детей в сфере 
культуры и искусства, 
созданным в форме 
бюджетных учреждений, на 
возмещение затрат, 
связанных с оказанием ими 
в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

дополнительного 
образования, человек

1.2 Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
клубных учреждений 
культуры»

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры, созданных в 
форме бюджетных 
учреждений (расходы на 
оплату труда, уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей). Предоставление 
субсидий из местного 
бюджета учреждениям 
культуры, созданным в 
форме бюджетных 
учреждений на возмещение

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры и средней 
заработной платы в 
Мариинском 
муниципальном 
округе, процентов

Средняя заработная плата 
работников

учреждений культуры * 100% 
Средняя заработная плата 

Мариинского 
муниципального округа



затрат, связанных с 
оказанием ими в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

1.3 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
автономного
учреждения
культуры «Центр
национальных
культур и ремесел»

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры, созданных в 
форме автономных 
учреждений (расходы на 
оплату труда, уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей). Предоставление 
субсидий из местного 
бюджета учреждениям 
культуры, созданным в 
форме автономных 
учреждений на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием ими в 
соответствии с 
муниципальным заданием

Соотношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры и средней 
заработной платы в 
Мариинском 
муниципальном 
округе, процентов

Средняя заработная плата 
работников

учреждений культуры * 100% 
Средняя заработная плата 

Мариинского 
муниципального округа



муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

1.4 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система
Мариинского
муниципального
округа»

Финансовое обеспечение 
деятельности библиотек, 
созданных в форме 
бюджетных учреждений 
(расходы на оплату труда, 
уплата налогов, сборов и 
иных платежей). 
Предоставление субсидий 
из местного бюджета 
муниципальным 
библиотекам, созданным в 
форме бюджетных 
учреждений на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием ими в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

Увеличение 
количества 
библиографических 
записей в сводном 
электронном 
каталоге библиотек 
Мариинского 
муниципального 
округа, в том числе 
включенных в 
сводный каталог 
муниципальных 
библиотек Кузбасса 
(по сравнению с 
аналогичным 
периодом
предыдущего года), 
процентов

Г \
Количество библиографических 
записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Мариинского 
муниципального округа, в том числе 

включенных в сводный каталог 
J  муниципальных библиотек \

| Кузбасса /*100% 
в отчетном периоде -  1 

Количество библиографических 
записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Мариинского 
у муниципального округа, в том числе, 

включенных в сводный каталог



библиотек Кузбасса за аналогичный 
период прошлого года

1.5 Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
культуры 
«Культурно
досуговый центр 
«Юбилейный»

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры, созданных в 
форме автономных 
учреждений (расходы на 
оплату труда, уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей). Предоставление 
субсидий из местного 
бюджета учреждениям 
культуры, созданным в 
форме автономных 
учреждений на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием ими в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

Количество 
премьерных 
кинопоказов в 
текущем году 
(единиц)

Абсолютное количество премьерных 
кинопоказов в текущем году



1.6 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Музей -
заповедник
«Мариинск
исторический»

Предоставление субсидий 
из местного бюджета 
муниципальным музеям, 
созданным в форме 
бюджетных учреждений на 
возмещение затрат, 
связанных с оказанием ими 
в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

Доля
представленных (во 
всех формах) 
зрителю музейных 
предметов а общем 
количестве 
музейных предметов 
основного фонда 
музеев Мариинского 
муниципального 
округа, процентов

Количество представленных 
(во всех формах) зрителю

музейных предметов * 100% 
Общее количество музейных 

основного фонда 
музея

Посещаемость 
музейных 
учреждений, 
посещений на 1 
жителя

Количество посещений 
музейных учреждений 

за отчетный период 
численность населения 

Мариинского муниципального округа

1.7 Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности прочих 
учреждений 
культуры»

Финансовое обеспечение 
деятельности прочих 
учреждений культуры, 
созданных в форме 
бюджетных учреждений 
(расходы на оплату труда, 
уплата налогов, сборов и



иных платежей). 
Предоставление субсидий 
из местного бюджета 
прочим учреждениям 
культуры, созданным в 
форме бюджетных 
учреждений на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием ими в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или 
юридическим лицам

1.8 Мероприятие Финансовое обеспечение Доля средств,
«Обеспечение деятельности управления выделенных на
деятельности культуры Мариинского обеспечение
местного муниципального округа деятельности
самоуправления органов местного
Мариинского самоуправления
муниципального Мариинского
округа» муниципального 

округа в общей 
сумме расходов,



направленных на
реализацию
муниципальной
программы,
процентов

1.9
Мероприятие 
«Ежемесячные 
выплаты 
стимулирующего 
характера 
работникам 
муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно
досуговых 
учреждений»

Мероприятие 
предусматривает 
стимулирование труда 
работников муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 
учреждений в виде 
дополнительных денежных 
выплат за результаты труда

Уровень
удовлетворенности 
граждан 
Мариинского 
муниципального 
округа качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры, процентов

Обоснованные жалобы (наличие или 
отсутствие) жителей Мариинского 

муниципального округа на качество 
предоставления муниципальных услуг 
учреждениями культуры Мариинского 

муниципального округа

Цель: сохранение культурного наследия Мариинского муниципального округа и создание условий для равной 
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

Задача: увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры

Задача: выявление и развитие творческого потенциала, исполнительского искусства, самодеятельного творчества 
Мариинского муниципального округа



Задача: обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, детских школ искусств

2 Подпрограмма
«Культура
Мариинского
муниципального
округа в части
обеспечения
основной
уставной
деятельности»

Подпрограмма направлена на 
проведение культурно- 
массовых мероприятий, 
развитие творческого 
потенциала Мариинского 
округа, исполнительского 
искусства, самодеятельного 
творчества

2.1 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
дополнительного
образования
детей»

Увеличение числа 
посещений культурных 
мероприятий, 
проводимых детскими 
школами искусств в 3 
раза по сравнению с 
показателями 2019 года 
(темп роста на 300% до 
2030 года)

Число обучающихся в ДШИ * 5 (базовый 
показатель 2019 года) * 3 (до 2030 года)

2.2 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности

Финансовое обеспечение 
деятельности управления 
культуры Мариинского

Доля средств, 
выделенных на 
обеспечение

Доля средств, выделенных 
на обеспечение

деятельности органов местного



органов местного
самоуправления
Мариинского
муниципального
округа»

муниципального округа деятельности 
управления культуры 
Мариинского 
муниципального округа 
в общем объеме средств, 
выделенных на 
реализацию 
муниципальной 
программы

самоуправления Мариинского
муниципального округа * 100% 
Общая сумма расходов, 

направленных на реализацию 
муниципальной программы

2.3 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
клубных
учреждений
культуры»

Увеличение числа 
посещений культурных 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями клубного 
типа в 3 раза по 
сравнению с 
показателем 2019 года 
(темп роста на 300% до 
2030 года)

Число посещений 2019 года * 3 (до 2030 
года)

2.4 Мероприятие
«Проведение
культурно-
массовых

Проведение культурно- 
массовых мероприятий всех 
типов, организация и 
проведение работ с детьми и

Количество 
мероприятий 
проведенных в текущем 
году (единиц)

Абсолютное количество мероприятий, 
проведенных в текущем году



мероприятий» молодежью в творческих 
коллективах, выявление 
талантливых детей

2.5 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
центра
национальных 
культур и 
ремесел»

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры, созданных в форме 
автономных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд). 
Предоставление субсидий из 
местного бюджета 
муниципальным учреждениям 
культуры, созданным в форме 
автономных учреждений, на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или юридическим 
лицам

Количество 
мероприятий 
проведенных в текущем 
году (единиц)

Абсолютное количество мероприятий, 
проведенных в текущем году

2.6 Мероприятие
«Обеспечение

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных

Увеличение
посещений

числа Число посещений библиотек в 
стационарных условиях, вне стационара,



деятельности
библиотек»

библиотек, созданных в форме 
бюджетных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд). 
Предоставление субсидий из 
местного бюджета 
муниципальным библиотекам, 
созданным в форме бюджетных 
учреждений, на возмещение 
затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или юридическим 
лицам

общедоступных 
(публичных) библиотек 
в 3 раза по сравнению с 
показателем 2019 года 
(темп роста на 300% до 
2030 года)

удаленных пользователей 2019 года * 3 (до 
2030 года)



2.7 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
учреждений
кино»

Финансовое обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры, созданных в форме 
автономных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных нужд). 
Предоставление субсидий из 
местного бюджета 
муниципальным учреждениям 
культуры, созданным в форме 
автономных учреждений, на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или юридическим 
лицам

Темп роста на 100% до 
2030 года числа 
посещений кинотеатра 
(базовый показатель 
2019 года)

Абсолютное количество посещений 
кинотеатров



2 .8 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
музеев»

Предоставление субсидий из 
местного бюджета 
муниципальным музеям, 
созданным в форме бюджетных 
учреждений, на возмещение 
затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с 
муниципальным заданием

Доля представленных 
(во всех формах) 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного 
фонда муниципальных 
музеев, процентов

Количество представленных

( во всех формах) зрителю 
музейных предметов ,  ̂qqo /

Общее количество музейных 

предметов основного фонда 

музея

муниципальных услуг 
физическим или юридическим 
лицам

Увеличение числа 
посещений музеев в 3 

раза по сравнению с 
показателем 2 0 1 9  года 
(темп роста на 3 0 0 %  до 
2 0 3 0  года)

Число посещений музеев 2 0 1 9  года * 3 (до 
2 0 3 0  года)

2 .9 Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
прочих
учреждений
культуры,
обеспечивающих
услуги в сфере
культуры»

Финансовое обеспечение 
деятельности прочих 
учреждений культуры, 
созданных в форме бюджетных 
учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд). 
Предоставление субсидий из 
местного бюджета прочим

Количество 
обслуженных 
учреждений культуры

Абсолютное количество обслуженных 
учреждений



муниципальным учреждениям 
культуры, созданным в форме 
бюджетных учреждений, на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием 
муниципальных услуг 
физическим или юридическим 
лицам

2.10 Мероприятие
«Региональный
проект
«Культурная
среда»
Улучшение
материально-
технической базы
учреждений
культуры,
искусства и
образовательных
учреждений
культуры,
пополнение

Приобретение оборудования 
для учреждений сферы 
культуры, книг, музейных 
экспонатов, организация 
издательской деятельности

Количество единиц 
закупленного 
оборудования для 
учреждений сферы 
культуры, единиц

Абсолютное количество единиц 
закупленного оборудования для учреждений 

культуры в отчетный период

Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных 
библиотек на 1 тыс. 
человек населения, 
единиц

Количество экземпляров 
новых поступлений 

в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 
в отчетном периоде *100% 

Численность населения 
за отчетный период



библиотечных и
музейных
фондов»

Цель: увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для 
творческой самореализации и досуга населения

Задачи: проведение капитального ремонта муниципальных учреждений отрасли культуры, направленной на улучшение 
качества культурной среды

Мероприятие Проведение капитального Количество Абсолютное количество капитально
«Развитие сети ремонта объектов капитально отремонтированных объектов организаций
учреждений организаций культуры отремонтированных культуры
культурно- (МБУК «Красноорловский объектов
досугового типа» СДК») организаций
Региональный культуры, единиц
проект «Культурная
среда»

Цель: укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности;
укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа, проживающего в
Мариинском муниципальном округе; профилактика экстремизма и терроризма



Задача: содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Мариинском муниципальном округе, а 
также профилактика возникновения межнациональных противоречий

3 Подпрограмма
«Реализация
государственной
национальной
политики на
территории
Мариинского
муниципального
округа»

Подпрограмма направлена 
на развитие 
межнациональных 
отношений жителей, 
Мариинского 
муниципального округа, 
профилактику конфликтов, 
развитие национального 
творчества.

Количество
участников
национально
культурных
мероприятий,
человек

Абсолютное количество участников 
национально-культурных мероприятий в 

отчетном периоде

3.1 Мероприятие
«Этнокультурное
развитие наций и
народностей
Мариинского
муниципального
округа»

Работа с национальными 
общественными 
объединениями, 
творческими коллективами, 
организациями конкурсов, 
выставок, литературных 
чтений. Оказание 
поддержки деятельности 
национальных 
объединений, проведение 
массовых праздников и 
мероприятий

Количество
национальных
творческих
коллективов,
детских творческих
коллективов,
работающих при
национальных
общественных
объединениях,
единиц

Абсолютное количество национальных 
творческих коллективов, детских творческих 
коллективов, работающих при национальных 

общественных объединениях, в отчетном 
периоде



3.2 Мероприятие Проведение мероприятий,
«Укрепление направленных на
единства российской укрепление единства
нации и российской нации и
этнокультурных этнокультурное развитие
народов, народов, проживающих в
проживающих в Мариинском
Мариинском
муниципальном
округе»

муниципальном округе

Доля граждан, 
положительно

Количество граждан, 
положительно оценивающих

оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общей

состояние межнациональных
отношений * 100% 

общее количество граждан, 
проживающих в Мариинском

численности 
граждан 
Мариинского 
муниципального 
округа, процентов

муниципальном округе

Количество
участников
мероприятий,
направленных на
укрепление
общероссийского
гражданского
единства, тыс.
человек

Абсолютное количество участников 
мероприятий



Численность 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное 
развитие народов 
России, тыс. человек

Абсолютное количество участников 
мероприятий

4 Подпрограмма
«Социально-
экономическое
развитие
учреждений
культуры»

Дополнительная мера 
социальной поддержки в 
виде социальной поддержки 
работников образования и 
участников
образовательного процесса

Доля работников 
образования и 
участников 
образовательного 
процесса,
охваченных мерами 
социальной 
поддержки, в общем 
количестве 
работников 
образования и 
участников 
образовательного 
процесса, процентов

Количество работников 
образования и участников 

образовательного процесса, 
охваченных мерами 

социальной поддержки * 100% 
Общее количество работников 

образования и участников 
образовательного процесса 

за отчетный период

4.1 Социальная
поддержка
работников
образования
организаций и
участников
образовательного
процесса

Предоставление работникам 
образования и участникам 
образовательного процесса 
помощи в соответствии с 
действующими 
законодательными и иными 
правовыми актами



Приложение
к постановлению администрации 

Мариинского муниципального округа 
от 1 $ . ( 1 1о И  г. № /(Ц ЭЛ- П

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

Наименование Источники
финансирования 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Культура 
Мариинского муниципального округа"

Всего 277437,4 310827,8 271009,5 271009,5
местный бюджет 270118,8 302877,2 264058,9 264058,9

федеральный бюджет

областной бюджет 7318,6 7950,6 6950,6 6950,6

Подпрограмма "Культура Мариинского 
муниципального округа в части оплаты 
труда"

Всего 235469,8 256621,4 256621,4 256621,4
местный бюджет 228525,2 249853,8 249853,8 249853,8

федеральный бюджет
областной бюджет 6944,6 6767,6 6767,6 6767,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Мариинского 
муниципального округа

Всего 2246,1 2481,6 2481,6 2481,6
местный бюджет 2246,1 2481,6 2481,6 2481,6
федеральный бюджет

областной бюджет

Обеспечение деятельности 
дополнительного образования детей

Всего 31311,7 34282,6 34282,6 34282,6
местный бюджет 31311,7 34282,6 34282,6 34282,6

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности клубных Всего 79095,6 88935,2 88935,2 88935,2



учреждений культуры местный бюджет 79095,6 88935,2 88935,2 88935,2
федеральный бюджет

областной бюджет

Обеспечение деятельности центра 
национальных культур и ремесел

Всего 3197,9 3437,8 3437,8 3437,8
местный бюджет 3197,9 3437,8 3437,8 3437,8

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности учреждений 
кино

Всего 8815,5 9616,1 9616,1 9616,1
местный бюджет 8815,5 9616,1 9616,1 9616,1

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений, оказывающих услуги в сфере 
культуры

Всего 54304,6 59998,6 59998,6 59998,6
местный бюджет 54304,6 59998,6 59998,6 59998,6

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности библиотек

Всего 32094,9 33856,8 33856,8 33856,8

местный бюджет 32094,9 33856,8 33856,8 33856,8
федеральный бюджет

областной бюджет

Обеспечение деятельности музеев

Всего 17242,1 17035,8 17035,8 17035,8
местный бюджет 17242,1 17035,8 17035,8 17035,8

федеральный бюджет
областной бюджет

Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно - досуговых 
учреждений

Всего 7161,4 6976,9 6976,9 6976,9
местный бюджет 216,8 209,3 209,3 209,3

федеральный бюджет
областной бюджет 6944,6 6767,6 6767,6 6767,6



Подпрограмма ’’Культура Мариинского 
муниципального округа в части 
обеспечения основной уставной 
деятельности”

Всего 41587,4 53921,5 14205,1 14205,1

местный бюджет 41587,4 52921,5 14205,1 14205,1
федеральный бюджет

областной бюджет 1000,0

Обеспечение деятельности 
дополнительного образования детей

Всего 3930,5 4694,9 1694,9 1694,9
местный бюджет 3930,5 4694,9 1694,9 1694,9

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Мариинского 
муниципального округа

Всего 20,1 66,0 12,0 12,0
местный бюджет 20,1 66,0 12,0 12,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности клубных 
учреждений культуры

Всего 24598,5 33895,1 7448,5 7448,5
местный бюджет 24598,5 33895,1 7448,5 7448,5

федеральный бюджет
областной бюджет

Культурно -  массовые мероприятия

Всего 1604,3 500,0 500,0
местный бюджет 1604,3 500,0 500,0

федеральный бюджет
областной бюджет

*
Обеспечение деятельности центра 
национальных культур и ремесел

Всего 302,1 398,4 148,4 148,4
местный бюджет 302,1 398,4 148,4 148,4

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности учреждений 
кино

Всего 2811,3 1608,1 608,1 608,1
местный бюджет 2811,3 1608,1 608,1 608,1

федеральный бюджет



областной бюджет

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений, оказывающих услуги в сфере 
культуры

Всего 3155,4 2924,0 1424,0 1424,0
местный бюджет 3155,4 2924,0 1424,0 1424,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Реализация инициативных проектов

Всего 491,3
местный бюджет 491,3

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности музеев

Всего 3391,3 4625,9 981,5 981,5
местный бюджет 3391,3 4625,9 981,5 981,5

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности библиотек

Всего 2886,9 3073,8 1387,7 1387,7
местный бюджет 2886,9 3073,8 1387,7 1387,7

федеральный бюджет
областной бюджет

Улучшение материально -  технической 
базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры, 
пополнение библиотечных и музейных 
фондов

Всего 1031,0
местный бюджет 31,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1000,0
Подпрограмма ’’Реализация 
государственной национальной 
политики на территории Мариинского 
муниципального округа»

Всего 206,2 101,9
местный бюджет 6,2 101,9

федеральный бюджет
областной бюджет 200,0

Этнокультурное развитие наций и Всего 206,2 43,9



народностей Мариинского муниципального 
округа *

местный бюджет 6,2 43,9
федеральный бюджет

областной бюджет 200,0
Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Мариинском 
муниципальном округе

Всего 58,0
местный бюджет 58,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Подпрограмма "Социально- 
экономическое развитие учреждений 
культуры"

Всего 174,0 183,0 183,0 183,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 174,0 183,0 183,0 183,0

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 174,0 183,0 183,0 183,0
местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет 174,0 183,0 183,0 183,0



5.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 2025 год

1 2 3 4 5 6
Увеличение числа 
посещений культурно- 
массовых мероприятий 
клубов, домов культуры в 3 
раза по сравнению с 
показателем 2019 года

процентов 1,10 1,20 1,40 1,80

Увеличение числа 
посещений общедоступных 
(публичных) библиотек в 3 
раза по сравнению с 
показателем 2019

процентов 1,10 1,20 1,40 1,80

Увеличение числа 
посещений кинотеатров 
темп роста 100% 
по сравнению с показателем 
2019

процентов 100 100 100 100

Контингент учащихся, 
охваченных программами 
дополнительного 
образования

человек 400 400 400 400

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 36,8 36,8

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно - 
досуговых мероприятиях 
парка

процентов 27,6 27,7 27,8 27,8



Количество граждан 
участников мероприятий 
проведенных в рамках 
реализации инициативных 
проектов

Человек 2447 1800

Удельный вес населения, 
участвующего в рамках 
реализации национальной 
политики

процентов 28,7 28,9 29,1 29,3

6. 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:

1ф, 1ф2 
—  + —
1П] 1п2
Е = ---------- х 100%,
2
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
1ф1 и 1ф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации 
Программы;
Ini и 1п2 - 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:

1фз 1ф4 1фп 
—  + -----------------1- . . .  —

1п3 1п4 1пп



X 100%,Ei = 
n

где:
E i  - эффективность реализации Программы (процентов);
1фз и 1ф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;
1п3 и 1п4 - значения показателей, утвержденные Программой; 
п - количество показателей Программы.

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы 
выражается:
в повышении социальной роли культуры в жизни граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Мариинского муниципального округа; 
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 округа;
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».

7. 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 бюджетное 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»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк имени А.В. 
Суворова»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Центр национальных 
культур и ремёсел»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей - заповедник 
«Мариинск исторический»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Мариинского муниципального округа»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно - досуговый 
центр «Юбилейный»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений 
культуры Мариинского муниципального округа».


