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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

«КУЛЬТУРА АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЫ АПАНАСЕНКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КУЛЬТУРА АПАНАСЕНКОВСКОГО РАЙОНА» 

 

Наименование программы Муниципальная программа Апанасенковского 

муниципального   района Ставропольского края 

«Культура Апанасенковского района» (далее – 

Программа)  

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел культуры Апанасенковского 

муниципального района Ставропольского края 

(далее – отдел культуры) 

 

Соисполнители Программы Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Социально-культурный центр» Апанасенковского   

муниципального района Ставропольского края 

(далее – МКУК «Социально-культурный центр» 

АМР СК; 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Апанасенковская межпоселенческая библиотека» 

(далее – МКУК «АМЦБ»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» (далее- МБУ ДО ДМШ); 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа» (далее- МБУ ДО ДХШ). 

 

Участники Программы Нет 

 

Подпрограммы Программы  Подпрограмма «Организация культурно-досуговой 

деятельности в Апанасенковском районе»; 

 

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного 

обслуживания в Апанасенковском районе»; 

Подпрограмма ««Развитие дополнительного 

образования в Апанасенковском районе»; 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы Апанасенковского муниципального 



района Ставропольского края «Культура 

Апанасенковского района» 

 

Цели Программы Сохранение и развитие в Апанасенковском районе 

культуры и дополнительного   образования в сфере 

культуры и искусства 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Индикаторы достижения целей 

Программы 

- количество мероприятий в МКУК «Социально-

культурный центр» АМР СК; 

- количество пользователей в МКУК 

«Апанасенковская МЦБ»; 

- количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

 

Сроки реализации Программы 2017-2022 годы 

 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Программы 

Объем финансового обеспечения Программы 

составит – 229081,45 тыс. руб., в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

Бюджет Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края (далее – районный 

бюджет) – 256481,50 тыс.руб., в т.ч. по годам: 

в очередном году – 41924,75 тыс. руб.; 

в первом году планового периода – 42698,75 тыс. 

руб.; 

во втором году планового периода – 43029,75 тыс. 

руб.; 

в 2020 году – 42860,75 тыс. руб.; 

в 2021 году – 42942,75 тыс. руб.; 

в 2022 году – 43024,75 тыс. руб. 

за счет средств бюджета Ставропольского края 

(далее – краевой бюджет) – 1080,00 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в очередном году – 180,00 тыс. руб.; 

в первом году планового периода – 180,00 тыс. 

руб.; 

во втором году планового периода – 180,00 тыс. 

руб.; 

в 2020 году – 180,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 180,00 тыс. руб.; 

в 2022 году –180,00 тыс. руб. 

прогнозируемое поступление средств в районный 

бюджет – 4440,00 тыс.руб., в том числе по годам: 

в очередном году – 740,00 тыс. руб.; 

в первом году планового периода – 740,00 тыс. 

руб.; 

во втором году планового периода – 740,00 тыс. 

руб.; 

в 2020 году – 740,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 740,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 740,00 тыс. руб. 

 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

 

 

 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых МКУК «Социально-культурный 

центр» АМР СК; 

- увеличение количества пользователей в МКУК 

«Апанасенковская МЦБ»; 

- увеличение количества обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования  

 

 

 

Приоритеты и цели принимаемых мер в соответствующей сфере социально-

экономического развития Апанасенковского района. 

 

     Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-

экономического развития Апанасенковского района Ставропольского края и показателей 

их достижения в соответствии с: 

-  Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 202 года; 

- Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 

период до 2025 года; 

- Стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года; 

- Прогноза социально-экономического развития Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края на долгосрочный период 

- иными нормативными правовыми актами Апанасенковского муниципального района 

Ставропольского края. 

     К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 

     В сфере культуры Апанасенковского района Ставропольского края – создание условий 

для развития творческого потенциала жителей Апанасенковского района и обеспечения 

равного доступа населения Апанасенковского района к отечественным и мировым 

культурным ценностям и информации, повышение качества и доступности услуг в 

области культуры, предоставляемых жителям Апанасенковского района, сохранение и 

популяризация многонационального культурного наследия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Апанасенковского района. 

     В сфере дополнительного образования - организация предоставления общедоступного 

дополнительного образования детям на территории Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края в сфере культуры. 

     С учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей сфере 

социально-экономического развития целью Программы является - сохранение и развитие 

в Апанасенковском районе культуры и дополнительного   образования в сфере культуры и 

искусства. 

     Достижение целее Программы осуществляется путем решения задач и выполнения 

основных мероприятий следующих Подпрограмм Программы, взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам и соисполнителям: 

- подпрограмм: 

- Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском 

районе» (приложение 2 к Программе); 

- Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания в Апанасенковском 

районе» (приложение 3 к Программе); 

- Подпрограмма ««Развитие дополнительного образования в Апанасенковском районе» 

(приложение 4к Программе); 



- Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Апанасенковского муниципального 

района Ставропольского края «Культура Апанасенковского района» (приложение 5 к 

Программе). 

     Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач 

Подпрограмм Программы приведены в приложении 1 к Программе (таблица 1). 

     Перечень основных мероприятий Подпрограмм Программы приведены в приложении 1 

к Программе (таблица 2). 

     Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 1 

к Программе (таблица 3). 

 


