
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26.02 .2015                                                     с. Богучаны                                                                  № 217-П  
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1390-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13 №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 в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1390-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района»» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

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

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. 
 
И.о. Главы администрации 
Богучанского района 

 
А.Ю. Машинистов 

 

 

 

Приложение
к постановлению администрациии 

Богучанского района   
от 26.02.2015 № 217-П 

  

 
Приложение № 1 

к паспорту  муниципальной программы 
«Развитие образования Богучанского района  

на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годы» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам реализации 

№ 
п/п 

Цели, задачи, показатели результатов  

Едини
ца 

измере
ния 

Вес 
показателя 
результатив

ности 

Источник 
информации 

201
2 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017го
д 

Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития  экономики  
Богучанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период. 

1 

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет 

% Х 
Гос. стат. 
отчетность 

91,
88 

98,20 92,00 92,10 92,20 92,3 

2 

Отношение численности детей в 
возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на 
территории Богучанского района (с 
учетом групп кратковременного 
пребывания) 

% Х 
Ведомствен

ная 
отчетность 

83,
7 

83,1 87,1 87,1 87,1 87,1 

3 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

% Х 
Ведомствен

ная 
отчетность 

65,
72 

70,73 73,76 84,62 84,62 84,62 

Задача 1.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период. 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования. 

1.1.
1 

Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях  

% 0,15 
Ведомствен

ная 
отчетность 

55,
3 

55,3 71,0 71,0 71,0 86,0 

1.1. Удельный вес воспитанников % 0,07 Ведомствен - - 100 100 100 100 



2 дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Богучанского района,  
обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Богучанского района 

ная 
отчетность 

                      
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

1.2.
1 

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей 
численности государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования  

% 0,1 
Гос. стат. 
отчетность 

19,
2 

19,2 15,4 15,4 13,0 13,0 

1.2.
2 

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования  

% 0,14 
Гос. стат. 
отчетность 

83,
3 

83,3 83,4 83,4 95,8 95,8 

1.2.
3 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организаций 

% 0,04 
Гос. стат. 
отчетность 

10,
9 

10,0 9,0 7,0 7,0 7,0 

1.2.
4 

Доля базовых образовательных 
учреждений (обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, 
неимеющих нарушений)  в общем 
количестве образовательных 
учреждений, реализующих программы 
общего образования 

% 0,1 
Ведомствен

ная 
отчетность 

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

1.3.
1 

Охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 0,07 
Ведомствен

ная 
отчетность 

45,
7 

45,1 45,1 48,0 48,0 48,0 

1.3.
2 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня,  
в общей численности обучающихся по 
программам общего образования 

% 0,04 
Ведомствен

ная 
отчетность 

79,
2 

80,0 80,2 80,4 80,5 80,5 

4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

1.4.
1 

Доля оздоровленных детей школьного 
возраста 

% 0,07 
Ведомствен

ная 
отчетность 

90,
0 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Задача 3 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 
Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

3.1.
1 

Колличество детей, оставшихся без 
попечения родителей 

чел. 0,07 
Ведомствен

ная 
отчетность 

289 288 295 300 305 305 

3.1.
2 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей,  переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в муниципальных 
учреждениях всех типов 

% 0,07 
Гос. стат. 
отчетность 

14,
20 

16,70 16,90 17,30 17,70 17,7 

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

4.1.
1 

Уровень исполнения бюджета % 0,04 

годовой 
отчет об 

исполнении 
бюджета 

99 
не 

менее 
98 

не 
менее 

98 

не 
менее 

98 

не 
менее 

98 

не 
менее 

98 

4.1.
2. 

Уровень удовлетворенности жителей 
Богучанского района качеством 
предоставления услуг в сфере 
образования 

% 0,03 
результаты 
социалогиче
ского опроса 

85 
не 

менее 
80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

не 
менее 

80 

4.1. Соблюдение сроков предоставления балл 0,01 Финансовое 4 не не не не не 



3. годовой бюджетной отчетности  управление 
адмнистрац

ии 
Богучанског
о района 

менее 
3 

менее 
3 

менее 
3 

менее 
3 

менее 
3 

*муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в 
ней 80% современных условий обучения.  

 

 


