
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                       

 24.02.2015                  с. Богучаны                                             № 212-П           
 

О внесении изменений в муниципальную  программу Богучанского района «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013  № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями  
7,8,47,48  Устава Богучанского района Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в муниципальную  программу Богучанского района «Развитие культуры»,  
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п следующего 
содержания: 

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Богучанского района «Развитие 
культуры», «Перечень целевых показателей результативности программы с расшифровкой плановых 
значений по годам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

  2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
Глава администрации 
Богучанского района                                       В.Ю.Карнаухов 
 
     Приложение

к постановлению администрациии 
Богучанского района   

от 24.02.2015 № 212-П 
      

Приложение № 1
к паспорту муниципальной  программы 

Богучанского района «Развитие культуры» 
          

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых 
значений по годам 

  Цели, задачи, 
показатели 

Единица  
изме-
рения 

Вес 
показателя 

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района 
  Удельный вес 

населения, 
участвующего в 
платных культурно-
досуговых  
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными  
учреждениями 
культуры 

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

              
248,3    

             
244,3    

              
238,2    

               
232,2    

                 
232,2    

  Среднее число 
новых поступлений 
в расчете на 1 
тысячу населения 

экз. х Отраслевая статистическая 
отчетность  

110 130 150 170 170 

  Число обучающихся 
в  рамках 
предельного 
контингента, 
определенного 
лицензией 

чел. х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

594 577 575 612 612 

  Количество 
посещений  
краеведческого 
музея на 1тысячу 
населения в год 

пос. на 1 
нас в год 

х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

1.1. Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района 
1.1.1. Подпрограмма 1.1. Культурное наследие 
  Число 

зарегистрированных 
пользователей 

чел. 0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

19320,00 21639,00 21759,00 21809,00 21859,00 

  Среднее число 
книговыдач в 
расчёте на            1 
тыс. человек 
населения  

экз. 0,15 Отраслевая статистическая 
отчетность  

10757 10785 10814 10814 10814 



  Доля 
представленных (во 
всех формах) 
зрителю музейных  
предметов в общем 
количестве 
музейных предметов 
основного фонда  

% 0,1 Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 

музея»)   

24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 

  Количество 
посещений  
краеведческого 
музея  

чел. 0,1 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

    6 
700,00   

    6 
800,00   

    7 
000,00   

     7 
100,00   

         7 
100,00   

  Количество 
посещений  
библиотек (на 1 
жителя  в год) 

посещения 0,14 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

3,55 3,56 3,57 3,58 3,58 

1.2. Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского райна к культурным благам и участию в культурной жизни 
1.2.1. Подпрограмма 2.1. Искусство и народное творчество 
  Увеличение 

численности 
участников 
культурно 
досуговых 
мероприятий ( по 
сравнению с 
предыдущим годом) 

% 0,04 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

0,50 0,60 0,40 0,20 0,20 

  Число участников  
клубных 
формирований для 
детей до 14 лет 

% 0,04 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

2555,00 2563,00 2600,00 2647,00 2647,00 

  Число   клубных 
формирований на  
1000 жителей 

участн. На 
1 тыс. 

жителей в 
год 

0,04 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 7-НК 

7,80 7,80 7,60 7,50 7,50 

  Число участников 
клубных 
формирований на 
1000 жителей 

участн. На 
1 тыс. 

жителей в 
год 

0,04 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 7-НК 

5060,00 5075,00 5085,00 5101,00 5101,00 

1.3.  Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе 
1.3.1. Подпрограмма 3.1. Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия 
  Число обучающихся 

в  рамках 
предельного 
контингента, 
определенного 
лицензией 

чел. 0,03 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

594,00 577,00 575,00 612,00 612,00 

  Число обучающихся 
, ставших 
участниками 
районных конкурсов 
и фестивалей 

чел. 0,04 Ведомственная отчетность 259,00 273,00 270,00 288,00 303,00 

  Доля библиотек, 
подключенных к 
сети Интернет, в 
общем количестве 
общедоступных 
библиотек 

% 0,03 Расчетный показатель на 
основе ведомственной 

отчетности 

24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 

  Число получателей 
денежных 
поощрений  лучшим 
творческим 
работникам, 
работникам 
организаций 
культуры и 
образовательных 
учреждений в 
области культуры, 
талантливой 
молодежи в сфере 
культуры и 
искусства  

чел. 0,03 Ведомственная отчетность 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

  Динамика роста 
среднкей заработной 
платы работников 
учреждений 
культуры (по 
сравнению с 
предыдущим годом) 

% 0,03 Ведомственная отчетность 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

  Своевременность 
представления 
уточненного 
фрагмента реестра 
расходных 
обязательств 
главного 
распорядителя  

баллы 0,03 Постановление Правительства 
Красноярского края от 
23.04.2009 № 216-п «О 
Порядке ведения реестра 
расходных обязательств 
Красноярского края» 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  Своевременность 
утверждения 

баллы 0,04 Постановление администраци 
Богучанского района от 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 



государственных 
заданий 
подведомственным 
главному 
распорядителю 
учреждениям на 
текущий 
финансовый год и 
плановый период  

14.03.2011г №269-п "О 
Порядке формирования и 
финансового обеспечения 

выполнения муниципального  
задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными бюджетными 
учреждениями Богучанского 

района, а также 
муниципальными казенными 

учреждениями" 
  Соблюдение сроков 

представления 
главным 
распорядителем  
годовой бюджетной 
отчетности 

баллы 0,02 Инструкция  о порядке  
составления и  предоставления  

годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 

государственных 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений от 

25.03.2011 №33н 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
 


