
Красноярский край Казачинский район 

Администрация Пятковского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 мая 2014г.                                       с.Пятково                                            № 15 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Пятковского сельсовета от 

11.11.2013 № 53 «Муниципальная программа Пятковского сельсовета 

«Развитие культуры на 2014-2016 г.г.» 
 

 

         В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края  

 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменение  в Постановление № 53 от 11 ноября 2013 года  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2016 годы», следующие 

изменения: 

   1.1. Муниципальную программу  «Развитие культуры» на 2014-2016 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования в газете 

«Пятковский Вестник» 

 

 

 

 

 

 

Глава Пятковского сельсовета:                                                 В.В.Артюхов  
                                                                                                      

 

 
  



 

 

 

 
                                                                                                     

 

 
  Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной 

программы Пятковского сельсовета  

«Развитие культуры» на 2014 - 2016 

годы 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 

Цели, задачи, 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

Вес 

показат

еля 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Цель: Сохранение накопленного культурного и духовного потенциала населения Пятковского сельсовета 

1.1 Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения  

экз. х Отраслевая 

статистическа

я отчётность 

 

0,054 

МЗ 

0,045 0,045 0,045 0,045 

1.2 Удельный вес населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры 

на 1 тыс. человек 

населения 

% x Отраслевая 

статистическа

я отчётность  

80 

Данные 

учрежде

ния 

80 80 80 80 

2 Задача 1 «Сохранение и эффективное использование  культурного наследия Пятковского сельсовета» 

2.1 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 

2.1.1 Среднее число 

книговыдач в расчёте на 

1 тыс. человек населения 

экз. 0,5 Отраслевая 

статистическа

я отчётность 

4,840 

Данные 

учрежде

ния 

4,840 4,840 4,840 4,840 

3 Задача 2  «Создание условий для доступа населения  Пятковского сельсовета к  культурному благам и участию в 

культурной жизни» 

3.1 Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» 

3.1.1 Количество посетителей 

муниципальных 

учреждений клубного 

типа на 1 тыс. человек 

населения 

Тыс.че

л. 

0,3 Расчётный 

показатель на 

основании 

ведомственно

й отчётности 

2,587 

МЗ 

2,600 2,600 2,650 2,650 

3.1.2 Число клубных 

формирований   на 1 тыс. 

человек населения 

ед. 0,1 Отраслевая 

статистическа

я отчётность 

0,002 

МЗ 

0,002 0,002 0,002 0,002 

3.1.3 Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

% 0,1 Отраслевая 

статистическа

я отчётность 

50 

Данные 

учрежде

ния 

50 50 50 50 

 

 

 


